
 
наводнемокер и нербодО  

ФР яортссоГ меинелвонатсоП  
17 N .г 1002 ялюи 61 то  
 

неджревтУ  
атутитснИ ароткерид мозакирП  
йинадз хынневтсещбо  
б 5 N .г 1002 янюи 02 то  

 
ТИОРТС В ВОТНЕМУКОД ХЫНВИТАМРОН АМЕТСИС ЕВТСЬЛЕ  

 
УВТСЬЛЕТИОРТС И ЮИНАВОРИТКЕОРП ОП ЛИВАРП ДОВС  

 
,ИМАТНЕМЕЛЭ ИМЫНЧОВОРИНАЛП С АДЕРС ЯАЛИЖ  

МАДИЛАВНИ ИМЫНПУТСОД  
 

,STNENOPMOC GNINNALP HTIW TNEMNORIVNE LAITNEDISER  
SNOSREP DEPPACIDNAH YLLACISYHP ROF ELBISSECCA  

 
53 ПС - 201 - 1002  

 
ЕИВОЛСИДЕРП  

 
тобарзаР .1 ончуаН" ПУГ на - онбечу тутитсни йынткеорп -  ,хыньлетатипсов

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

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

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

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

б5 N .г 1002 янюи 02 то )йинадз  
 атнемукод огонвитамрон евтсечак в юиненемирп к наводнемокер и нербодО .5

летиортс в вотнемукод хынвитамрон ыметсиС  ииссоР яортссоГ меинелвонатсоп евтсь
17 N .г 1002 ялюи 61 то  
еыврепв недевВ .6  

 
ЕИНЕДЕВВ  

 
53 ПС ливарп довС - 201 -  ,иматнемелэ имынчовориналп с адерс яалиЖ" 1002

 огоньлаицос и адурт автсретсиниМ узаказ оп натобарзар "мадилавни имынпутсод
Ф йоксйиссоР яитивзар  ыммаргорп йовелец йоньларедеф хакмар в иицареде

 0002 ан водилавни акжреддоп яаньлаицоС" -  N моткартнок с иивтстевтоос в "ыдог 5002 
рю 722/1.1.5 - .г 9991 янюи 52 то 89  

 иицатпада оп яитяирпорем йещюуритнемалгер ,йозаб йонвитамроН
етяедензиж ыдерс йещюувтсещус  йетсонбертоп мотечу с иивтстевтоос в итсоньл

 ,яинешреваз оге елсоп ,нежлод ,яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни
53 ьтатс -  и яинавориткеорп итсалбо в вотнемукод хынвитамрон хывелсарто скелпмок й

ру огоньларедеф мотнемукод мынвонсО .автсьлетиортс  аскелпмок огоннад ялд янво
53 ПиНС ястеялвя - 10 -  хыньлибомолам ялд йинежуроос и йинадз ьтсонпутсоД" 1002



 хынвитамрон аколб оговозаб ватсос в ,ПиНС огоннад омимоП ."яинелесан ппург
53 оп яинелокоп оговон вотнемукод - :тядохв ускелпмок ум  

53 ПС - 101 - иткеорП" 1002  ялд итсонпутсод мотечу с йинежуроос и йинадз еинавор
;"яинежолоп еищбО .яинелесан ппург хыньлибомолам  

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

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

53 ПС - 401 - ."водилавни ялд адурт иматсем с яинещемоп и яинадЗ" 1002  
53 ПиНС йинежолоп еитивзар в йыннатобарзаР - 10 - 53 ПС ливарп довС 1002 - 201 -

01 ПиНС имяинавоберт с иивтстевтоос в нелвотогдоп 1002 - 10 -  аметсиС" 49
етиортс в вотнемукод хынвитамрон  тижредос и "яинежолоп еынвонсО .евтсьл

 йоннаворитпада ,ыдерс йолиж юинавориткеорп оп аливарп и ымрон еыньлетаднемокер
.яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни ялд  

53 ПС В - 201 -  и хынневтсечето итсалбо йоннад в йинаводелсси тыпо ынетчу 1002
ынжебураз  хиксечровт и воротва хынчилзар иктобарзар ежкат а ,вотсилаицепс х

.вовиткеллок  
 йынчуан :еватсос мещюуделс в мовиткеллок миксротва аненлопыв атобаР

 роткадер йынчуан и ьлетидовокур -  йынневтстевто ,ценраГ .М.Ф ыруткетихра .днак 
 ьлетинлопси - руткетихра .днак  .П.Б ыруткетихра .днак :иитсачу ирп ,цевелорК .В.С ы

.йовечагиС .В.Л .жни и ачапраК .В.К .хра ,авомисинА  
 иицаргетни йоньлаицос и иицатилибаер масорпов оп мотнематрапеД несенВ

.)окнесыЛ .Е.А ,ведебеЛ .В.И( ииссоР адуртниМ водилавни  
юинеджревту к нелватсдерП  огоксечинхет ,иицазитраднатс меинелварпУ 

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

.)авомикЯ .Н.Н ,нилухаХ .Г.В ,окнечвеШ  
тсрадусоГ навосалгоС  ,ииссоР ДВМ йобжулс йонражоповиторп йоннев

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

.хихулг мовтсещбо миксйиссоресВ и  
силаицепс яиначемаз и яинежолдерп ынетчу етскет В  ,ииссоР яортссоГ вот

 ынеигиг и акеволеч ииголокэ ИИН ,ГОВ и СОВ ,ИОВ йинелварп хыньлартнеЦ
.анисыС .Н.А .ми ыдерс йещюажурко  
53 ПС еквотогдоп ирП - 201 -  РИН ылаиретам ынавозьлопси 1002

 и еынрозбо ,еынвитамрон ,ащилиж ПЭИИНЦ ,ПЭИИНЗбиС ,ткеорпнаджаргвонавИ
кер  хынжебураз еыннад ,тел хылшорп иктобарзар ытнемукод еыньлетаднемо

 и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп иицаднемокеР" ,вокинчотси
 ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни йетсонбертоп мотечу с йинежуроос

.ылаиретам еигурд и )3 ксупыВ( "яинелесан  
 

О .1 ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБ  
 

 еелад( ливарп адовС огещяотсан яиназаку и иицаднемокеР .1.1 -  ынелварпан )ПС 
 хыннаворизилаицепсен иинавориткеорп ирп водилавни йетсонбертоп еинечепсебо ан
 и )еынбедасу и иждетток елсич мот в( еынритравкондо яачюлкв ,вомод хылиж

ыннавориколб  ппург хыньлибомолам йетсонбертоп еинечепсебо ежкат а ,йитижещбо ,е
 еелад( яинелесан -  еыньлапс( йинадз хынневтсещбо йинещемоп еппург йолиж в )НГМ 

 ,яинадз еынневтсещбо в еыннеортсв ,ыритравк ,цинитсог ьтсач яалиж ,асупрок
.).рд и ылокш в ,ремирпан  



олоП .2.1  хыннаворизилаицепс еинавориткеорп ан ястюянартсорпсар ен ПС яинеж
амод ,амод еылиж еыньлаицос еыньлаицепс( воскелпмок и йинадз хылиж -  ытанретни

 еыннаворизилаицепс ,хыменохулг ялд ытаноиснап ,хылератсерп и водилавни
сечиголорвенохисп ,водилавни ялд яитижещбо  еыннаворизилаицепс ,ытанретни еик

йетед ялд амод еикстед -  оп еынчиголана ,.рд и иицатилибаер ыртнец ,водилавни
 а ,)яинадз хи и яитяирпдерп ,яинеджерчу матнегнитнок и яинавижулсбо удив ,иицкнуф

нротанас яачюлкв ,йинеджерчу хиксницидем еинавориткеорп ан ежкат .еы  
 ,ПС имяиназаку еыннечавхо ен ,йинещемоп хылиж ыппург и яинадЗ .3.1
 хи еачулс в а ,матнемукод мынвитамрон мыньлаицепс оп ьтавориткеорп ястеуднемокер

 яивтстусто -  с екдяроп моннелвонатсу в мымеаджревту ,еинавориткеорп ан мяинадаз оп 
СДР йиназаку мотечу -35-  ,яинелесан ытищаз йоньлаицос вонагро хынтсем яиненм и 102

.ИОВ и ГОВ ,СОВ  
онмеъбо имыбосо с еынназявс как ,ПС огоннад 5 и 4 воледзар яинежолоП .4.1 -

 имяинежароп с мадилавни к ястясонто онневтсещумиерп ,имяинешер имынчовориналп
онропо - тараппа огоньлетагивд  ялд яьлиж иицазилаицепс ирп ясьтавытичу онжлод отч ,а

 яиненемирп огончитсач обил огонлоп ьтсоньлетазябО .яинерз имактатсоден с цил
.мокичзаказ ястеяледерпо ПС огещяотсан йиназаку и йицаднемокер  

надз в щилиж иинавориткеорп ирп ястеянемирп тнемукод йищяотсаН  хесв хяи
 хыннаворирогетак и цинитсог итсач йолиж ежкат а ,итсонневтсбос мроф

.)54605 Р ТСОГ( ешыв и ыдзевз ирт адярзар йинеджерчу хынноицаеркер  
 

ИКЛЫСС ЕЫНВИТАМРОН .2  
 

 еыньлетаднемокер и еынвитамрон еищюуделс ан иклысс ыналедс ПС етскет В
:ытнемукод  

1 ПиНС 0- 10 -  еынвонсО .евтсьлетиортс в вотнемукод хынвитамрон аметсиС" 49
;"яинежолоп  

11 ПиНС - 10 -  и яинеджревту ,яинавосалгос ,иктобарзар екдяроп о яицкуртснИ" 59
 и йинадз ,йитяирпдерп овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп еватсос

;"йинежуроос  
32 ПиНС - 50 - етсЕ" 59 ;"еинещевсо еонневтссукси и еонневтс  
53 ПиНС - 10 -  ппург хыньлибомолам ялд йинежуроос и йинадз ьтсонпутсоД" 1002

;"яинелесан  
10.70.2 ПиНС -  и хиксдорог акйортсаз и аквориналП .овтсьлетиортсодарГ" *98

;"йинелесоп хиксьлес  
10.80.2 ПиНС - ;"яинадз еылиЖ" *98  

.2 ПиНС 20.80 - ;"яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" *98  
13 ПС - 201 -  ялд йинежуроос и йинадз хынневтсещбо итсонпутсод яинавоберТ" 99

;"йелетитесоп хыньлибомолам хигурд и водилавни  
54605 Р ТСОГ - окстсируТ" 49 -  яицакифиссалК .еинавижулсбо еонноисрукскэ

;"цинитсог  
ынратинаС  хынневтсещбо и хылиж йеицялосни яинечепсебо аливарп и ымрон е

5062 N .икйортсаз йолиж йиротиррет и йинадз - ;28  
 с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп иицаднемокеР

еелад( яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни йетсонбертоп мотечу  - 
 еыньлетиортсодарГ" 2 ксупыв ,"яинежолоп еищбО" 1 ксупыв ,)иицаднемокеР

;"яинадз еылиЖ" 3 ксупыв ,"яинавоберт  
СДР - 53 - 102 -  к водилавни ялд итсонпутсод йинавоберт иицазилаер кодяроП" 99

."ыруткуртсарфни йоньлаицос маткеъбо  
 

САЧУ К ЯИНАВОБЕРТ И ЕИНЕЩЕМЗАР .3 УКТ  



 
 ,йеиротиррет йовомодирп ястюавичинарго ПС иицаднемокер и яиназакУ .1.3
 ,яинеджерчу огогурд или огончинитсог ,огонноицаеркер( йеиротиррет ,моктсачу

.)йинещемоп уппург юулиж огещюеми  
еинавижорп ястеавиртамсудерп хыроток в ,йинадз хылиж у юиротирреТ .2.3  
 имынелез ,имадарго имынвитарокед ьтавижарого ястеуднемокер ,водилавни
 овтсйортсУ .йомеянархо ьтыб тежом яиротиррет хяачулс хымидохбоен в ;имядорогзи

53 ПиНС 2.3 мяиназаку ьтавовтстевтоос онжлод йедорогзи хынелез и дарго - .10  
ппург юулиж и яинадз еылиЖ .3.3  юущюеми ,йинадз хынневтсещбо йинещемоп у

 ястеуднемокер ,водилавни яинавижорп ялд яинещемоп или ыритравк ,икйечя еылиж
 огонскелпмок еватсос в ястюавиртамсудерп ен яинещемоп еикат илсе( ьтащемзар

.йинеджерчу хиксницидем хи хищюавижулсбо изилбв )яинавижулсбо  
 ,НГМ яинавижорп ялд хыннечанзандерп ,ритравк инхук и ытанмок еылиЖ .4.3
 мяиназаку онсалгос меинещевсо мынневтсетсе и йеицялосни ынечепсебо ьтыб ынжлод

32 ПиНС -  яинечепсебо ливарп и мрон хынратинаС ежкат а ,10.80.2 ПиНС ,50
дз хынневтсещбо и хылиж йеицялосни 5062 N( икйортсаз йолиж йиротиррет и йина -  .)28

 йинещемоп хылиж и ритравк яинещевсо огонневтсетсе и иицялосни яиволсУ
 ,НГМ йирогетак хигурд и водилавни ялд хыннечанзандерп ,яинавижорп огонняотсоп

енемирп зеб йинечанз хынвитамрон халедерп в ясьтидохан ынжлод  хыньламиним яин
.воксупод  

 еыннелкетсо зереч и елсич мот в ,мотевс мыротв танмок хылиж еинещевсО .5.3
 веачулс еморк( ястеаксупод ен ежкат мотэ ирП .ястеаксупод ен ,ыноклаб и ииждол

ещюянетаз ,яиненелезо еиненемирп )авергереп огонченлос то ытищаз йомидохбоен  ог
.ритравк яинещемоп еылиж  

 ахыдто йинещемоп и танмок хылиж ноко яицатнеиро иинавориткеорп ирП .6.3
 ирп :ясьтаминирп анжлод ).п.т и яинавыберп огонвенд ытанмок ,еынитсог(

 ыториш йонревес °55 еенжю евтсьлетиортс -  ыториш йонревес °55 еенревес ;В ,ВЮ ,Ю 
- ,Ю .ЗЮ ,ВЮ  

 ялд хыннечанзандерп ,йинещемоп хылиж анко енойар моксечитамилк III В
 002 еноз в НГМ и водилавни яинавижорп -  ынаводуробо ьтыб ынжлод ,°092 

3 од яинежолопсар хи етосыв ирп( имавтсйортсу имынтищазецнлос -  ажатэ ог
ястеаксупод утищазецнлос оньлетичюлкв  аН .яиненелезо имавтсдерс ьтянлопыв 
 013( атнозирог ыноротс еынтяирпогалбен -  а ,ханойар хиксечитамилк III и II ,I в °05 

 002 ежкат -  %02 еелоб ен ьтаворитнеиро ястеаксупод )енойар моксечитамилк III в °092 
навыберп огонвенд йинещемоп )или( и йинещемоп хылиж .яи  

 имартев имынревес имищюувтсдопсог с ханойар хиксечитамилк II и I В .7.3
 од 092 то атнозирог ьтсач ан НГМ йинещемоп хылиж юицатнеиро ьтаксупод ен теуделс

.°07  
 или имакйечя имылиж ,имаритравк с йинадз хылиж евтсьлетиортс ирП .8.3

 ,имяинещемоп имыньледто  ан ,НГМ и водилавни мятсонбертоп к имыннаворитпада
 ,НГМ ялд еыннечанзандерп ,ыноз и икдащолп ,ииротиррет йоннечинарго
 еиненемирп онжомзов хяачулс хикат В .ьдеречо юувреп в ьтяледыв ястеуднемокер

есв юицатаулпскэ хи хищюаксупод ,ноз и кодащолп хыньласревину  имяирогетак им
.наджарг  

 ,водилавни ялд яинещемоп хищюеми ,йинадз ииротиррет йовомодирп аН .9.3
 )юинаводуробо и манолку ,матирабаг оп( ьтсонпутсод ьтавиртамсудерп теуделс
 ялд мыннеледыв или( мынвалг дереп кодащолп :ноз и кодащолп хищюуделс

модохв )водилавни  атропснартотва огончил ялд коняотсотва хыннаворизилаицепс ;
 ;)адохв ыноз изилбв( атропснартотва икняотс йоннемервоктарк тсем ;водилавни
 ;кодащолп хикстед ;вокинробсоросум кодащолп ;коняотсотва хыннаворизилаицепс



кабос елсич мот в ,кабос алугыв ялд кодащолп -  огохит ноз и кодащолп ;йерыдовоп
 ,)йинещемоп хыньлаицепс емод в иивтстусто ирп( яьлеб икшус ялд кодащолп ;ахыдто

.)ииротиррет йовомодирп халедерп в( вососелып иктсич и ворвок яинавибыв ялд  
ачу ,ектсачу монбедасу ,монритравкирп( ектсачу мовомодирп аН .01.3  ирп ектс

 в удохв к юиротиррет ан водохв то еинеживд онечепсебо ьтыб онжлод ).п.т и еждетток
 еморк( макйортсоп мынровдан к ,макдащолп )9.3 .мс( мымидохбоен к ежкат а ,мод
 огонневтсйязох маноз и мяинежуроос ;)моланосреп мищюавижулсбо хымеузьлопси

 яинечанзан  еенделсоп( ектсачу ан - .)еинавориткеорп ан юинадаз оп  
 еылиж еватсос меовс в хищюеми ,йинадз хынневтсещбо хактсачу аН .11.3
 ьтсонпутсод ьтавичепсебо теуделс ,НГМ яинелессар ялд еыннечанзандерп ,яинещемоп

онвитартсинимда -  ,вобулк ,восупрок хынбечу ,хынмеирп  хигурд и яинатип йитяирпдерп
 к ,юиротиррет ан адохв огонвалг ыноз ежкат а ,кодащолп и ноз хымичанз онневтсещбо
 аналп иицизопмок )йоннечотодерссар( йонноьливап ирп масупрок )мыньлапс( мылиж

К .)аскелпмок иицизопмок йончолб ирп( маколб мылиж к обил аскелпмок  мындохв 
 ,оговокгел( огоксрижассап дзеъдоп ьтавиртамсудерп ястеуднемокер маноз

.атропснартотва )восуботваорким  
 теуделс восупрок ,йинадз ,кодащолп ,ноз ешыв хыннелсичереп ьтсонпутсоД .21.3

нешчулу или мыдревт с итес )йончонипорт( йонжород оп ьтавиртамсудерп  мын
лесерк яинавозьлопси ьтсонжомзов мищюавичепсебо ,меитыркоп -  и колатак ,косялок

халсерк ан водилавни яинеживд ялд кежород унириШ .п.т -  имяинешуран с ,хаксялок
 ан яинеживд солоп еинаводуробо еоньлетинлопод и укворикрам хи ,ахулс и яинерз

невтсещбо хактсачу 53 ПиНС мяиназаку онсалгос ьтаминирп теуделс йинадз хын - .10  
 ,ектсачу монбедасуирп ,ииротиррет йовомодирп ан яинеживд хятуп ан ынолкУ
 21:1 ечурк ен ,оливарп как ,ьтыб ынжлод яинадз огонневтсещбо ииротиррет

 5 ,еикторок ястюаксупод( -  монолку с иктсачу ,м 01  )ьлифорп( нолку йынчерепоП .)01:1
 воторовзар и воторовоп ханоз в -  оп яинеживд итуп м 05 еыджак зереЧ .02:1 еелоб ен 

 ,иманолку с( икдащолп еыньлатнозирог ьтавиртамсудерп теуделс унолку
 итсач йежзеорпен то еыннечинарго ,ахыдто ялд )котсодов имищюавичепсебо

.йодарго или м 1,0 еенем ен йотосыв имакирбероп  
 ,феьлер йыньлетичанз хищюеми ,ектсачу ,ииротиррет йовомодирп аН .31.3
 то :яинеживд хактсачу ан восуднап ынолку 21.3 в еынназаку ьтавичепсебо теуделс

д ;икняотсотва йоннемервоктарк од ,)иктилак( торов од адохв  ноз зи йондо ыб ятох о
елсерк ан адзеъбо( адохбо ьтсонжомзов ьтавичепсебо оньлеталеЖ .ахыдто )кодащолп( -

.)аколб ,яинадз( амод )ексялок  
ажараг( икняотсотва йоннаворизилаицепс то еиняотссаР .41.3 -  ,)икняотс

 м 002 еелоб ен ьтыб онжлод ,водилавни йещюавижулсбо  огоннеладу еелобиан од
.амод огещажелзилб од м 51 еенем ен он ,адохв  

 ынаводуробо ьтыб ынжлод ииротиррет йовомодирп ан ахыдто ялд икдащолП .51.3
 ежкат ястеуднемокеР .имакинтевц и меиненелезо ынеортсуогалб ,имасеван и имяьмакс

 ,ылогреп ьседз ьтавиртамсудерп  ылотс ,ымроф еынруткетихра еылам еигурд ,икдесеб
 имакдащолп ,имакинробсоросум и ахыдто иманоз уджем вырзаР .рги хихит ялд

.м 03 еенем ен ьтыб нежлод имакдащолп имынвитропс ,ворвок яинавибыв  
 еноз в йинадз хынневтсещбо ииротиррет ан ыдохдоп еындохешеП .61.3  хылиж

 с яинечесереп зеб ьтавориткеорп ,оливарп как ,теуделс водилавни ялд йинещемоп
.имадзеорп имынтропснарт  

 ьтеми ынжлод )икжород еынчолугорп яачюлкв( ыссарт еындохешеп и ыдзеорП
.ястеаксупод ен яиварг или аксеп зи яитыркоп ьтавориткеорп ;еитыркоп еодревт  

чиприк( микзьлокс ен ьтыб онжлод ссарт хындохешеп еитыркоП -  еыннотеб ,рекнилк
.).д.т и удрачуб доп ьнемак йындорирп ,ытилп  



 ан водилавни яинеживд итуп хактсачу хынритравкирп и хывомодирп аН .71.3
елсерк - ,)м 9,0( иминноротсондо ьтавориткеорп онжомзов ексялок  имыннечепсебо он 

.аторовзар ялд имакдащолп  
 атечу зеб( водилавни йелибомотва ялд коняотсотва хытыркто ыремзаР .81.3
 оготырк ;еенем ен ,м 0,5 х 5,3 ,унишамотва ундо ан ,тюялватсос )водзеорп идащолп

 онневтстевтоос аскоб -  мотечу с ястеуднемокеР .м 0,6 х 5,3  иицялози йещюувтстевтоос
ижараг еыннеортсв имажатэ имылиж доп ьтавориткеорп -  или хытыркто ялД .икняотс

 ан ыноз еыньлаицепс ьтавориврезер теуделс водилавни коняотсотва хынжараг
.ииротиррет йовомодирп  

зов умовомуш хыннежревдоп ,)хактсачу( хяиротиррет аН .91.3  юивтсйед
 ьтялвтсещусо теуделс ,йицакинуммок хынтропснарт или автсдовзиорп огещажелзилб
 огоннежарто и огомярп вокинчотси то НГМ ахыдто ноз етищазомуш оп яитяирпорем
 ен яиненелезо ьтсонтолП .яиненелезо огонтищаз или вонаркэ меиненемирп с амуш

тстяперп анжлод  ьтавичепсебо анжлод он ,йечул хынченлос юиневонкинорп ьтавов
.иицялоснирепиг то утищаз  

 )ииротиррет ноз( воктсачу хыньлаицепс и йиротиррет икйортсаз ьтсонтолП .02.3
 ,%52 еелоб ен ьтаминирп ястеуднемокер ,водилавни ялд ащилиж имищюеми ,имяинадз

нелезо мечирп .актсачу идащолп %06 акдяроп ьтялватсос онжлод ,оливарп как ,еине  
 

ЯИНАДЗ ЕЫЛИЖ .4  
 

 яинадз емеъбо в еинежолопсар хи и водилавни ялд ритравк овтсечилоК .1.4
 ьтавытичу омидохбоен мотэ ирП .еинавориткеорп ан меинадаз ьтавилванатсу теуделс

,водилавни иирогетак  миовс к ыдерс йолиж иицатпада йончилзар еищюуберт 
 ино укьлоксоп( ястеуднемокер иинавориткеорп ирп еинаминв еобосО .мятсонбертоп

онмеъбо хыбосо тюуберт -  с водилавни ан ьтащарбо )йинешер хынчовориналп
онропо имяинеджервоп -  елсич мот в ,атараппа огоньлетагивд ималсерк ясхищюузьлоп -

.имаксялок  
 йетсонбертоп течу йинещемоп и йинадз хылиж иинавориткеорп ирП .2.4

53 ПиНС имяиназаку с иивтстевтоос в водилавни -  в ,ьтидовзиорп ястеуднемокер 10
 в обил йоньласревину в ,йиволсу хынтеркнок и аткеъбо адив то итсомисиваз

ицепс  ежкат а ,емроф йоннаворизила - .емеъбо монлоп онпутсод в или моннещаркос в  
 ,икдащолп и иицакинуммок еывомодирп тажелдоп иицатпада йоньласревинУ .3.4
 ,акйечя яалиж ,аритравк( адилавни яинавижорп ыноз од еинадз в адохв то яинещемоп

хынритравкогонм в )атанмок  )йинещемоп еппург( итсач йолиж в ,хяитижещбо и хамод 
.йинадз хынневтсещбо  

 еинеживд ан ястюавытичссар ымехс еынтирабаг емроф йоньласревину ирП
елсерк ан адилавни -  юинаводуробо оп а ,ексялок -  и хичярзен ,хищядивобалс ан и ежкат 

.хихулг  
дз иинавориткеорп ирП  ,водилавни ялд яинещемоп еылиж хищюеми ,йина

халсерк ан ясхищюагивдереп -  с( ьтсонпутсод :ынечепсебо ьтыб ынжлод ми ,хаксялок
 еымидохбоен ;яинавижорп ажатэ )вокинмеъдоп или вотфил ,восуднап меинавозьлопси

ицакинуммок хынритравкиртунв и хывомодиртунв ытирабаг  в втснартсорп еичилан ;й
 еинаворирвенам хищюавичепсебо ,йендереп ,етанмок йолиж ,енхук ,елзу монратинас

елсерк ан - .ексялок  
 как ,иицкуртснокер йиволсу ялд ежкат а ,автсьлетиортс огонщилиж оговоссам ялД

 в( яинеживд ьтсонпутсод ьтичепсебо ончотатсод ,муминим  с и елсич мот
елсерк ан адилавни )мищюаджоворпос -  яинавижорп ажатэ од еинадз в адохв то ексялок

 ежкат ,восуднап омимоп ,ьтянемирп ястеуднемокер мечирп ,)икйечя йолиж ,ыритравк(
 имыннечилеву с и елсич мот в ,)илераппа еынйелок ,ремирпан( илетинемаз хи

анолку .юьщомоп йенноротсоп с ясьтялвтсещусо тедуб еинеживдереп мыроток оп ,им  



 яинавижорп емроф йоннаворизилаицепс в водилавни йетсонбертоп етечу ирП .4.4
 оп ьтидовзиорп ястеуднемокер йинещемоп хи и йинадз вотнемелэ юицатпада

даз мотечу с еммаргорп йоньлаудивидни  ан меинадаз хымеуризитеркнок ,ча
 в нечилзар ьтыб тежом йетсонбертоп течу хяачулс хынбодоп В .еинавориткеорп
 мынзарбоонзар к оньлетинемирп хяинещемоп и хяинадз хылиж хынчилзар
 яандобовС .агуден удив и яьвородз хи юиняотсос к ,матнегнитнок мымеялессар

риналп .ястеуднемокер ен ритравк акво  
 ялд йитяирпорем хынвитпада робан апит огещбо хяинадз хылиж В .5.4
 с еинавориткеорп ан меинадаз ьтяледерпо теуделс водилавни яинавижорп яинечепсебо
 яитяирпорем еынвитпада мотэ ирП .яинавижорп атрофмок огомеаминирп мотечу

хбоен  огоксечидоиреп хищюуберт ,хывородз иксечиткарп( хесв ялд ьтавичепсебо омидо
 момидохбоен в елсич мот в( НГМ хигурд и водилавни ппург )адоху огонняотсоп обил

 емеъбо -  хынритравк уппург ан или мод аН .)ектсачу ,ииротиррет йовомодирп ан 
ястеаксупод вомод хылиж  ялд йинещемоп )уппург( колб ьтавиртамсудерп 

.хищюавижорп иирогетак йоннад яинавижулсбо  
 ен ,юуньледто ьтяледыв ,оливарп как ,омидохбоен водилавни яинавижорп ялД .6.4
 имыньлетагомопсв имымидохбоен с изявсомиазв йешорох в и юундохорп

ок ,уритравк имяинещемоп  ,лезу йынратинас + атанмок( уноз юуньлаицепс или утанм
.).д.т и ллох  

 10.80.2 ПиНС имяиназаку с иивтстевтоос в хымидохбоен иинедюлбос ирП .7.4
 и хынтанмокондо овтсйортсу ястеаксупод хамод хылиж в анембоохудзов йетсонтарк

яинавижорп ялд ритравк хынтанмокхувд  йеицатнеиро йенноротсондо с водилавни 
.)иицатнеиро ,гю ан ,йоньланоидирем ,апит огонйерелаг и огонродирок ,огонноицкес(  

 хылиж и ритравк яинелессар огещбо хамод хылиж в иинавориткеорп ирП .8.4
онропо меинежароп с водилавни яинавижорп ялд йинещемоп - летагивд  атараппа огонь

 и матирабаг к яинавоберт еыньлетинлопод еымидохбоен ясьтавичепсебо ынжлод
 ялд :юинаводуробо и мавтсйортсу мыньлетинлопод к ,йицакинуммок увтсечак

 яинерз )меивтстусто или( имактатсоден с водилавни йирогетак -  ,яитяирпорем 
неиро еищюавичепсебо  ахулс иматкефед с цил ялд ,едерс йолиж в еинаворит -  еывокувз 

53 ПиНС имяиназаку с иивтстевтоос в ыритнеиро - .10  
 ,имадилавни с йемес хынраелкун ялд ритравк хамод хылиж в еинещемзаР .9.4

ешыв ен ,оливарп как ,ясьтавиртамсудерп онжлод кечонидо и рап хынтедзеб  огеьтерт 
 йемес хынжолс ялд ;)оньлетичюлкв( ажатэ -  еинавижорП .ажатэ оготявед ешыв ен 

 икихисп имяинешуран с цил ,оготявед ешыв водилавни и хылератсерп -  огеьтерт ешыв 
 .атрофмок огоксечиголохисп и итсонзарбооселец мяиволсу оп ястеуднемокер ен ажатэ

 утосыВ  ,водилавни яинавижорп ялд хыннечанзандерп ,йинещемоп и йежатэ
 м 0,3 или хывородз иксечиткарп ялд м 8,2 еенем ен етотсич в ьтаминирп ястеуднемокер

.хылератсерп и водилавни ялд  
 с хянвору хикьлоксен в ритравк яинавориткеорп итсомидохбоен еачулс В .01.4

вижорп  ан ясьтидохан ынжлод хинделсоп яинещемоп еылиж водилавни хин в меина
 ынертомсудерп ьтыб ынжлод обил )йонитсог( ытанмок йещбо или/и адохв ектемто
 ,ытфил ,ысуднап( водилавни яинеживдереп ялд иицакинуммок еыньлаицепс

.)икинмеъдоп  
 и иждетток( хынритравкондо В  ,хамод хыннавориколб и )амод еынбедасу

 ьтавиртамсудерп омидохбоен ажатэ )оговреп( огонвонсо янвору с ,котсачу хищюеми
 .котсачу йынритравкирп/йывомодирп ан )дзеыв( дохыв йыннаводуробо оньлаицепс

немокер водилавни ялд яинещемоп вомод хикат иинавориткеорп ирП  ьтащемзар ястеуд
 зеб котсачу ан адохыв ьтсонжомзов ьтавичепсебо обил ажатэ оговреп енвору в

.цинтсел яинавозьлопси  



 с икйечя еылиж ьтянемирп ястеуднемокер водилавни хыдолом ялД .11.4
 с )иьмес йолам или( огещюавижорп огоджак ялд йоритравк йонтанмоколам

ледыв  ундо ан меине -  оп( .д.т и инхук ,онжомзов ,йонитсог йещбо ыритравк еикат ирт 
.)йитижещбо кеечя хылиж упит  

йетед ялд хамод хылиж хикстед хынйемес В .21.4 -  ястеуднемокер водилавни
.утанмок юулиж юуньледто ьтавориткеорп  

еуделс ,оливарп как ,хяитижещбо В .31.4  яинавижорп ялд уноз ьтяледыв т
 и ыноз йондохв имяинещемоп с юьзявсомиазв йешорох юуннечепсебо ,водилавни
 %05 оД .)йинещемоп имаппург( имяинещемоп имадилавни имымеузьлопси ,имигурд
 хялец в ,ястеуднемокер ,водилавни яинавижорп ялд хымеяледыв ,кеечя хылиж

ебо  ьтавориткеорп адноф оголиж оготэ итсоннервенам йомидохбоен яинечепс
халсерк ан ясхищюагивдереп ,водилавни ялд имынпутсод - .хаксялок  

 ирп ,оливарп как ,)ытаноиснап ,ахыдто амод( хяинеджерчу хынноицаеркер В .41.4
шыв и ыдзевз евд яинеджерчу )иирогетак( едярзар  йинещемоп автснишьлоб ытирабаг е

 ан ясхищюагивдереп ,водилавни мятсонбертоп тюяровтелводу йицакинуммок и
халсерк -  в воремон ,воколб ,восупрок хылиж иицатпада ьтсомидохбоеН .хаксялок

 йинеджерчу ежкат а ,йинеджерчу хынноицаеркер хыннаворирогетакен хяинадз
так  .еинавориткеорп ан меинадаз ьтянчоту теуделс )юьтсач( ыдзевз евд и андо иироге

 оголиж апутсод ьтсонжомзов ьтавичепсебо омидохбоен хяачулс хичорп хесв оВ
 монвонсо в( еинадз в адохв то яинещемоп -  еищюавичепсебо ,иревд ьтавиртамсудерп 

орп муминим йынвитамрон алсерк адзе -  еинаводуробо еомидохбоен ежкат а ,иксялок
халсерк ан ясхищюагивдереп ,водилавни яинелессар ялд аремоН .)алзу огонратинас -

 еынчиголанА .ажатэ оговреп енвору в ьтавозилакол ,оливарп как ,теуделс ,хаксялок
 йолиж в и ьтавичепсебо омидохбоен яиволсу  йенноротсондо ирП .цинитсог итсач

.м 4,2 еенем ен ьтыб анжлод йерелаг анириш восупрок хынтилэ екйортсаз  
 онзарбооселец НГМ йирогетак хигурд и водилавни ялд аремон хацинитсог В .51.4

ястисонто отэ итсоннебосо в( йежатэ хывреп енвору в ,оливарп как ,ьтащемзар  к 
халсерк ан ясмищюагивдереп ,мадилавни -  йонневтсбос хи ьтавичепсебо и )хаксялок

онмеирп -  ьтсонпутсод ежкат яавиртамсудерп ,йинещемоп йоппург йоньлюбитсев
халсерк ан имадилавни -  хацинитсог В .ноз и йинещемоп хынневтсещбо хаксялок

ерп атрофмок янвору огокосыв  или/и ьтавичинарго ястеаксупод НГМ еинавыб
.яинадз йетсач зи йондо в ьтавозилакол  

 и кеечя хылиж ,ритравк овтсечилок ,)хищюавижорп олсич( ьтсомитсемВ .61.4
 итсач йолиж в НГМ йирогетак хигурд и водилавни яинелессар юиголопит

инирп теуделс йинадз хынневтсещбо  еинавориткеорп ан меинадаз с иивтстевтоос в ьтам
оньлаицос мотечу с - окидем и хиксечифаргомед -  китсиреткарах хиксечиголотнорег

.яинелесан огещюуриргим и огонтсем  
 ,ьлераппа или суднап ьтавиртамсудерп )1.4 .сир( теуделс мод в едохв ирП .71.4

ток нолку и анириш 53 ПиНС имяиназаку с иивтстевтоос в тюаксупод хыро -  10
алсерк еинеживд -  иктемто од илмез янвору с )иинелварпан мондо в ыб ятох( иксялок

 меьлопдоп мымеавиртеворп с енойар моксечитамилк I в ясхищяортс ,хяинадз В .адохв
 ястеуднемокер едохв ирп ,восуднап отсемв  еынмезан еыньлетинлопод ьтавориткеорп

.илмез иктемто еищюагитсод ,ытфил или )3.4 и 2.4 .сир( икинмеъдоп и илюбитсев  
 

водохв автсйортсу ытнаираВ .1.4 .сиР  
 

вокинмеъдоп автсйортсу ытнаираВ .2.4 .сиР  
 

вокинмеъдоп автсйортсу ытнаираВ .3.4 .сиР  
 



 йонилд ысуднаП  яинеджаргО .инчуроп и яинеджарго ьтеми ынжлод м 3 еелоб
 яинеджарго атосыВ .еелоб и м 54,0 в тосыв едапереп ирп ьтавиртамсудерп теуделс
 ан ясхищюагивдереп ялд йиждол и воноклаб яинеджарго ;м 2,1 еенем ен ьтыб анжлод

елсерк -  54,0 тосыв еноз в ексялок -  м 7,0  ,еноз йенхрев к еиненлопод в ,ьтыб ынжлод
алсерк янвору с розбо йишорох удилавни ьтичепсебо ыботч ,мет с имынчарзорп -

 хактсачу хыньлатнозирог ан ;м 58,0 ьтыб анжлод енолку ан лиреп атосыВ .иксялок -  9,0 
елсерк ан ясхищюагивдереп ялд( м -  ексялок - обо в м 7,0  ынжлод ен алиреП .)хяачулс хи

 лиреп ртемаид ;хаторовоп ан ясьтавырерп -  зи ьтыб ынжлод ысуднап ;мм 05 
 ьтсонхревоп хи а ,волаиретам хымеарогсен - .йотавохореш  

 хыннаворизилаицепс ,водилавни яинавижорп ялд ритравк еинаводуробО .81.4
оселец йитижещбо ноз хылиж  обил ,еоньласревину обил ьтянемирп онзарбо

 с имадилавни меинаводуробо митэ яинавозьлоп овтсбоду яавичепсебо ,ьтавориьрав
 еиненемирп ястеуднемокеР .йетсонченок яинежароп имамроф имынчилзар

сйортсу хывокмаз и хынропаз ,воротялугер ,йелетачюлкыв хынноицнатсид  игороП .вт
.ровтирп йыннешокс ьтеми тугом )м 520,0 од( хадохв ирп  

 ьтавиртамсудерп теуделс мод в едохв ирп ханойар хиксечитамилк II и I В .91.4
 енойар моксечитамилк I в( рубмат йонйовд -  йонибулг йомеуднемокер с )моторовоп с 

амилк I В .м 2,2 еенем ен акесто  ьтаводуробо ястеуднемокер рубмат енойар моксечит
оншудзов -  как ястеавытичу еичилан ее ыднарев с мод в едохв ирП .йосеваз йоволпет

 моксечитамилк III В .ястеуднемокер ен йеревд хынйовд еиненемирП .ворубмат зи нидо
реп огонченлос то йинещемоп ытищаз ялд енойар  ьтавиртамсудерп теуделс аверге

.вонот хылтевс укледто и уксарко  
онмеирп аквориналП .02.4 -  ,вомод хылиж ялд йинещемоп ыппург йоньлюбитсев

алсерк )°063( торовзар ьтавичепсебо ынжлод ,оливарп как -  ежкат а ,иксялок
о ексод ,макищя мывотчоп к адзеъдоп ьтсонжомзов  йоводалк ,ахыдто утсем ,йинелвяъб

онмеирп йинещемоп еватсос В .рп и косялок хынчилу -  хылиж в ыппург йоньлюбитсев
 тедуб косялок хикстед омимоп едг ,юунчосялок ьтавиртамсудерп ястеуднемокер хамод

алсерк еынчилу ьтинарх евтсечилок момидохбоен в онжомзов - ксялок  в мотэ ирП .и
 йондо зи икдасереп ялд яьнедис еынчотужеморп ьтавиртамсудерп теуделс йончосялок

.юугурд в иксялок  
 6,1 еенем ен унириш ьтеми ынжлод вотфил имяревд дереп ыллох еывотфиЛ .12.4

кдащолп еынчинтсел еыннеришсар яачюлкв( вородирок хынжатэоп анириШ .м  )и
 ноз иинечесереп ирп ежкат а ,ыритравк в водохв еноз В .м 6,1 еенем ен ьтыб анжлод
 еенем ен унириш ьтавичепсебо ястеуднемокер ритравк йеревд ужуран ясхищюавыркто
 ,йеревд хындохв антолоп огондо анириШ .иревд антолоп оготыркто од ынетс то м 2,1

юавичепсебо онропо меинежароп с водилавни дзеорп или дохорп хищ -  огоньлетагивд
 ынириш еелоб ьтыб анжлод арубмат анириШ .м 9,0 еенем ен ьтыб анжлод ,атараппа
 арубмат огондохв анибулГ .м 4,1 меч ,еенем ен он ,ыноротс йоджак с м 3,0 ан адохв

еч ,еелоб м 2,1 ан ьтыб анжлод  антолоп оген в ясогещюавыркто огешьлобиан ремзар м
 хынйовд евтсйортсу ирп и ьтавичепсебо ястеуднемокер ыремзар еынчиголанА .иревд

.иматоровоп с ворубмат и ворубмат  
 ан ясимищюагивдереп ,имадилавни хымеузьлопси ,йинещемоп иревД .22.4

елсерк - и ынжлод ,ексялок  .м 9,0 етосыв ан еыннежолопсар ,м 8,0 йонилд икчур ьтем
 илетачюлкыв ежкат а ,ноко и йеревд яинавырказ и яинавыркто ялд автсйортсУ

 3,1 тосыв енозапаид в ясьтидохан ынжлод яинещевсоорткелэ -  ястеуднемокеР .м 6,1 
навиртеворп ялд втсйортсу еинежолопсар еенхрев  еинещансо и )икчотроф ,игумарф( яи

иманаркэ имывокоб хи -  ынжлод ритравк иревД .вокянзовкс то ытищаз ялд имактищ
 яинеживд хятуп ан хагороп в тосыв ыдапереП .харовтирп в яинентолпу ьтеми

халсерк ан водилавни -  йоджак ялд м 520,0 еелоб ен ьтыб ынжлод хаксялок
ог .икдащолп йоньлатнозир  



онмеирп ирп яинавижулсбо яинещемоП .32.4 -  ,возаказ орюб( еппург йоньлюбитсев
 хажатэ ан или ).рд и иицартсинимда сифо ,аланосрепдем огонружед еинещемоп
 в еыннеортсв ,).д.т еынитсог и ыллох ,еыводалк еынжатэоп ,ыджедо икшус яинещемоп(

ж  ,йитижещбо яинещемоп еынневтсещбо ее еищюавижулсбо ежкат а ,ьтсач юули
 ан яинеживдереп ялд ынпутсод ьтыб ынжлод ,цинитсог и йинеджерчу хынноицаеркер

елсерк - .ексялок  
 

ЯИНЕЩЕМОП .5  
 

ИКЙЕЧЯ ЕЫЛИЖ И ЫРИТРАВК  
 

еми анжлод водилавни яинавижорп ялд аноз яалиЖ .1.5  юулиж муминим как ьт
ллох ,адилавни ялд йынпутсод ,лезу йынратинас йыннещемвос ,утанмок -  ююндереп

 еритравк в иинавижорп ирП .иицакинуммок еынневтсбос и 2м 4 еенем ен юьдащолп
елсерк ан ясмищюагивдереп ,модилавни или иьмес монелч мынщомен миндо с иьмес -

сялок  еещбО .%02 ан ьтавичилеву ястеаксупод ьдащолп ее ,хялытсок ан или ек
 ьтаминирп ,оливарп как ,теуделс еритравк в тсем хыньлапс овтсечилок
 яичилан мотечу с ,n = m елумроф оп еинелессар( иьмес вонелч улсич мищюувтстевтоос

.)еелоб или ырап йоксежурпус йондо  
.5  теуделс НГМ и водилавни яинавижорп ялд хяинеджерчу хынноицаеркер В .2

онскелпмок ьтавиртамсудерп -  обил йинадз хыньланоицкнуфогонм ыноз еыннаводуробо
 )йонноьливап( йоннечотодерссар ирп )восупрок итсач( асупрок еыньледто ьтяледыв

мок огонноицаеркер иицизопмок .аскелп  
 в ястюащемзар ,водилавни ялд еыннечанзандерп ,яинещемоп еылиж илсЕ
 юьтсач йонневтсещбо с ыназявс ьтыб ынжлод асупрок еикат от ,хасупрок хыньледто

 иицатаулпскэ йончидоголгурк йиволсу ялд( имадохереп аскелпмок -  ,)имылпет 
еп матирабаг оп имищюяловзоп елсерк ан ясьтагивдер -  еыннечепсебо и ексялок

 .водилавни йирогетак хигурд ялд йеицазилангис и йокворикрам йещюувтстевтоос
 в анертомсудерп ьтыб тежом мотэ ирп йинещемоп хынневтсещбо ьтсонпутсоД

чанзандерп ,итсач ее в( ииротиррет ьтсонпутсод ;емеъбо моньлакол  ялд йонне
.аньлетазябо )имадилавни яинавозьлоп  

 ,водилавни яинавижорп ялд еыннечанзандерп ,йитижещбо икйечя еылиЖ .3.5
 йолиж еватсос в :елсич мот в ,хатнаирав хикьлоксен в ьтавориткеорп ястеаксупод

 1 ан ытанмок - ынратинас и йендереп йоннаводуробоод ,.леч 2 хувд ;)ремон( молзу м -
 1 ан танмок хылиж херт -  1 ,йендереп йещбо с яаджак ,.леч 2 -  и ималзу имынратинас 2 

йенхук - ремон( йешин -  1 ан ыритравк йонтирабаголам ;)скелпмок -  ялд ытанмок 2 
 2 яинелессар -  1 еватсос меовс в йещюеми ,иьмес йодолом или .леч 4 - ни 2  .водилав

 ястеаксупод йитижещбо хакйечя хылиж в водилавни еинавижорп еонйемесоП
.харитравк и харемон в окьлот ьтавориткеорп  

 ястеуднемокер водилавни ялд хяинещемоп хигурд и харитравк В .4.5
 с модяр еноз йоннедебо в ,енхук в( ищип амеирп уноз ьтавиртамсудерп  ,йенхук йечобар

 с модяр ыноз йоннедебо еинеледыв ьтатичс отянирп мынбоду еелобиаН .)йонитсог в
.ищип амеирп ялд отсем ьтяледыв оньлеталеж енхук аН .йенхук йечобар  

 
ЫТАНМОК ЕЫЛИЖ  

 
 огещбо хамод хылиж в водилавни яинавижорп ялд ытанмок еылиЖ .5.5

м яинелессар  ,арап яалижоп( хувд и )икчонидо( огондо ан ынатичссар ьтыб туго
 иьмес еынлопен - мокнебер с ьтам -  )едилавни монщомен ирп иьмес нелч ,модилавни

 ирп 2м 61 и 21( 2м 21 и 9 онневтстевтоос еенем ен ьдащолп ьтеми ынжлод и кеволеч



илавни етанмок йокат в иинелессар елсерк ан ясогещюагивдереп ,ад -  или ,ексялок
.)ыритравк ,ытанмок халедерп в окьлот ясогещюагивдереп ,огонщомен  

 уватсос и улсич к йитижещбо хакйечя хылиж в танмок идащолП .6.5
.1 ецилбат в ынедевирп хищюавижорп  

 
1 ацилбаТ  

 
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 
│      олсиЧ     │          )яинавижорп( яинелессар пиТ            │ 
│  ,хищюавижорп  ├────────────────────────────────────────────────┤ 
│      .леч      │            2м ,ытанмок йолиж ьдащолП            │ 
│                ├──────────────────────┬─────────────────────────┤ 
│                │        аритравК       │ ремон или ремоН -  скелпмок │ 
├───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤ 
│        1       │        )02( 61        │          )21( 9          │ 
│   2            │        )03( 42        │          )22( 61         │ 
│        4       │           -            │           -          )03( │ 
├───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│   хакбокс  В .еиначемирП   - )еритравк( етанмок в  иичилан  ирп  │ 
│ елсерк ан ясогещюагивдереп ,адилавни -                    .ексялок │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 0,3 еенем ен ьтыб анжлод водилавни яинавижорп ялд ытанмок йолиж анириШ .7.5
 хынщомен ялд( м -  ан ясхищюагивдереп ;м 3,3 елсерк -  ексялок -  йолиж анибулГ .)м 6,3 

 мотнорф дереп иичилан ирП .ынириш йонйовд ее еелоб ен ьтыб анжлод ытанмок
 ен ьтыб анжлод ытанмок анибулг еелоб и м 5,1 йонириш яинещемоп огентел ытанмок

.м 5,4 еелоб  
елсерк ан ясхищюагивдереп ,водилавни ялД .8.5 - сялок  еинещемоп еоньлапс ,ек

 тежом еинещемоп еоннад имылиж с удяран как кат ,мыньланоицкнуфогонм ястивонатс
 могонм ов адилавни ялд ытанмок йоньлапс овтсбодУ .иицкнуф еичобар и ьтеми
 дзеъдоп нечепсебо ьтыб нежлод мыроток к ,йетаворк меинещемзар ястеяледерпо

лсерк а-  яиненарх ялд отсем онертомсудерп ьтыб онжлод итаворк изилбВ .иксялок
алсерк - алсерк яинаворирвенам ыноз анириш яаньламиниМ .ьчон ан иксялок -  в иксялок

 молец в йоньлапс аквориналп мотэ ирп ,м 3,1 еенем ен ьтыб анжлод еноз йоньлапс
рк оге ьтавичепсебо анжлод  5,1 мортемаид торовзар йовогу - .м 6,1  

алсерк адзеорп и водохорп ыремзаР .9.5 -  хатанмок хыньлапс в иксялок
.2 ыцилбат мыннад оп ьтаминирп ястеуднемокер  

 
2 ацилбаТ  

 
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│ яамеуримроН                            аноз │     ,мс ,ремзаР    │ 
│                                             │       еенем ен     │ 
├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│       монко с йонетс и итаворк йокнипс уджеМ │         05         │ 
│ ьтаворк уджеМ              монко с йонетс и ю │         09         │ 
│                              имятаворк уджеМ │         001        │ 
│ йонетс и йокнипс или йетаворк имакнипс уджеМ │         031        │ 
│                      мофакш и юьтаворк уджеМ │         071        │ 
│М    юьтаворк йендесос и итаворк йокнипс удже │         001        │ 
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
 

алсерк с адохереп ялД .01.5 -  ьтавиртамсудерп омидохбоен ьтаворк ан иксялок
воп ,ацьлок еынчолотоп( яинелбосопсирп еындохереп  еынтанак ,игнатш еынторо

илтеп ,икжород - .нетс и аклотоп хяицкуртснок в меинелперк с ).рд и илетажред  



 итаворк путсод йинноротсувд ьтичепсебо омидохбоен теавыб веачулс едяр В .11.5
овел оньлетичюлкси или -  в ьтавытичу теуделс отч ,путсод йинноротсоварп ,

кеорп  ынжлод ,оливарп как ,итаворк хяинещемоп хыньлапс хынтсемхувд В .иинаворит
 теавичепсебо аквонатссар яакат втсбоду хичорп омимоП .оньледзар ясьтагалопсар

.яинещемоп идащолп еинавозьлопси еоньланоицар  
сопен ьтеми ,оливарп как ,анжлод )1.5 .сир( яаньлапС .21.5  обил( йынневтсдер

 онжлод еинаводуробо еонтаворкирП .лезу йынратинас в дохв )ллох йынневтсбос зереч
 ,яинещевсо огонтсем ,анофелет иквонатсу ялд )укчобмут( килотс ьтавиртамсудерп

иицазилангис автсйортсу ,втсракел ,вотемдерп хиклем ьчон ан икдалкыв и яиненарх  и 
.рп  

 
хыньлапс аквориналП .1.5 .сиР  

 
 ,йеревд меинарипаз еинелварпу еонноицнатсид ьтавиртамсудерп ястеуднемокеР

 вотьлуп хувд с еомеялвтсещусо - .аланосреп огонружед и адилавни  
 ).рп и имадилавни с йемес хынлопен ,рап хиксежурпус ялд( ытанмок еылиЖ .31.5

лс  хигурд и ивубо ,ыджедо ,яьлеб ялд имафакш имыньлаудивидни ьтаводуробо теуде
 теуделс водилавни ыджедо йенхрев ялд ыфакш еыньлаудивиднИ .йещев хынчил
 ,имыннеортсв обил ьтыб ынжлод ыфакш еикат ;ритравк хиндереп в ьтавиртамсудерп

о ыботч ,мет с имынсевдоп обил алсерк юунтолпв мин к дзеъдоп ьтичепсеб - .иксялок  
 теуделс ен НГМ ппург хигурд и водилавни ялд яинещемоп еылиЖ .41.5

.амуш менвору мыннешывоп с имяинещемоп с онжемс ьтащемзар  
 и йинеджерчу хынноицаеркер хяинадз в )2.5 конусир( воремон идащолП .51.5

к цинитсог  или %02 ан меч еенем ен ьтавичилеву теуделс ежин и ыдзевз евд иирогета
 обил иирогетак йокосыв еелоб( идащолп йоннечилеву харемон в НГМ ьтялессар

.)елумроф йогурд оп хымеялесаз  
 

воремон аквориналП .2.5 .сиР  
 

еуднемокер )йонитсог( ытанмок йещбо ьдащолП .61.5  ьтаминирп ,оливарп как ,яст
ондо в :еенем ен -  харитравк хынтанмокхувд - херт в ;2м 81 -  хынтанмокхерытеч

 харитравк -  02 - .2м 22  
 ,)2.5 конусир( ытанмок еылиж еыньлаудивидни ,)еынитсог( ытанмок еищбО .71.5

себо ынжлод кеечя хылиж хигурд и воремон ытанмок еылиж  ьтсонжомзов ьтавичеп
елсерк ан адзеъдоп -  в( илебем вотнемелэ увтснишьлоб к ,ахыдто утсем к ексялок

 итсоннебосо -  йовотыб иквонатсу матсем к ,).п.т и улотс к ,матнаврес ,мафакш к 
одив ьседз еичилан и унко к адзеъдоп ьтсонжомзов тееми еинечанз еобосо ;икинхет  йов

.йодерс йеншенв с адилавни яинещбо ялд икдащолп  
 ынжлод ,хатанмок хылиж в еымеавилванатсу ,еинаводуробо и ьлебеМ .81.5
 еиненлопаЗ .ищомоп йенноротсоп зеб ими яинавозьлоп ьтсонжомзов ьтаксупод

 имигурд и имадилавни ястюузьлопси еыроток ,йинещемоп юьлебем  ,НГМ имяирогетак
 хымеузьлопси ,хяинещемоп в ьлебеМ .алоп идащолп то %04 еелоб ен ьтыб онжлод

елсерк ан модилавни -  ертнец в ыботч ,мозарбо микат ьтялватссар теуделс ,ексялок
 ан алсерк торовзар ьтялвтсещусо еещюяловзоп ,овтснартсорп еондобовс олыб ытанмок

063  анжлод енхук и хатанмок хылиж в водзеорп и водохорп анириш яаньламиниМ .°
 в ястеуднемокер яинаводуробо огончутш огони и илебем ылгУ .м 9,0 еенем ен ьтыб
 оньлеталеж ьлебем юунвонсО .ьтялгуркс амзитамварт яинеджерпудерп хялец

ицкуртснок йоннележяту ьтянемирп  гивдс ее ьтиндуртаз ыботч ,мет с ее ьтиперк или и
алсерк модзеан - .иксялок  

 
ЯИНЕЩЕМОП ЕЫНЬЛЕТАГОМОПСВ  



 
 ,воремон ,кеечя хылиж ,ритравк )3.5 конусир( халлох ,хижохирп ,хиндереп В .91.5

халсерк ан ясхищюагивдереп ,водилавни яинелессар ялд хыннечанзандерп - сялок  ,хак
 °063 ан алсерк аторовзар и яинеживдереп оге адобовс яанлоп анечепсебо ьтыб анжлод

 ,меинаводуробо и юьлебем яатяназ ен ,аноз( -  анечепсебо ежкат а ,)м 6,1 х 6,1 
.йинещемоп хымидохбоен хигурд ьтсонпутсод  

 
йендереп еинаводуробО .3.5 .сиР  

 
еп анириШ .02.5  вородирок хиннертунв ;м 8,1 еенем ен ьтыб анжлод йендер -  51,1 

 йеревд антолоп ;м -  етотсич в меорп( м 9,0 -  ьтыб онжлод йендереп В .)м 58,0 еенем ен 
алсерк огончилу яиненарх ялд отсем онертомсудерп -  и уритравк в едохв ирП .иксялок

щемоп ее есв ов хяревд ирп алсерк иквонатсо ялд уноз ьтавиртамсудерп теуделс яине -
 в ,и еинеживдереп ьтавичепсебо анжлод вородирок хиннертунв анириШ .иксялок

алсерк торовзар ,хяачулс хымидохбоен - .°081 и 09 ан иксялок  
или иклоп еинещемзар ьтавиртамсудерп ястеуднемокер йендереп В .12.5  акилотс 

.ивубо ялд икватсдоп и иклашев ,етосыв йонбоду ан ,ежкат а ,вотекап ялд  
 йирогетак хынчилзар яинелессар ялд хыннечанзандерп ,харитравк В .22.5
 .сир( хыводалк овтсечилок еоннечилеву ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ,водилавни

п ,вофакш хыннеортсв ,)4.5  йонмеъбо ,икинхетолфит яиненарх ялд йинещемоп хичор
.волаиретам и йинелбосопсирп хигурд и йелытсок ,ырутаретил  

 
йинещемоп хыньлетагомопсв аквориналП .4.5 .сиР  

 
 ястеуднемокер ,водилавни джун ялд йомеуриткеорп ,ыритравк еватсос В .32.5

ещемоп ьтавиртамсудерп  йоньлаудивидни йитяназ и тобар хынневтсйязох ялд еин
 ен ьтыб анжлод яинещемоп огокат анириШ .)11.5 конусир( юьтсоньлетяед йоводурт

 ьдащолп ;м 5,2 еенем -  с( отсем еечобар яинещемоп огонназаку иивтстусто ирП .2м 8 
 54,0 йонибулг мофакш мыннежилбирп -  )м 6,0  халедерп в ясьтавиртамсудерп тежом

 4 еенем ен( йиледзи и волаиретам яиненарх ялд яаводалк а ,ытанмок йещбо или инхук
 )2м -  ьтыб тежом отсем еечобар еоньлетинлопоД .ималедерп ее аз и кат ,еритравк в как 

инещемоп огентел итсач йоннелкетсо изилбв онавозинагро .я  
 

адурт огонмодан ялд отсем еечобаР .11.5 .сиР  
 

ИНХУК  
 

 джун ялд ястеуритпада хыроток еинаводуробо ,)6.5 и 5.5 икнусир( инхуК .42.5
 ьтсонжомзов ми ьтавичепсебо ,оливарп как ,ынжлод ,хылижоп или водилавни

 ,отч ,автсйязох огеншамод яинедев огоньлетяотсомас  теашывоп ,атрофмок омимоп
 ьтяловзоп ынжлод ьнохук яинешер еынчовориналП .иицатилибаер ьневору

алсерк иквонатсо йондо с йицялупинам овтснишьлоб ьтялвтсещусо -  мотэ ирП .иксялок
алсерк ялд аноз -  .аторовзар оговогурк оге ьтсонжомзов ьтавичепсебо анжлод иксялок

Д  4,0 халедерп в ясьтидохан нежлод мотэ ирп яинаводуробо иквонатсу тосыв нозапаи - 
.м 4,1  

 
ьнохук аквориналП .5.5 .сиР  

 
ьнохук еинаводуробо и еинавориноЗ .6.5 .сиР  

 
 с йемес хылам и рап хылижоп меинавижорп с ритравк ялд инхук ьдащолП .52.5

б анжлод имадилавни  ясогещюагивдереп ,адилавни иичилан ирп ,или 2м 9 еенем ен ьты



елсерк ан -  хикстед хынйемес и йемес хынтедогонм или хынжолс ялд ежкат а ,ексялок
 хыннедевирп ежин инхук йечобар идащолп еинещаркос онжомзоВ .2м 21 ,вомод

ннедебо йоннежилбирп иичилан ирп йинечанз  ялД .йонитсог или йоволотс в ыноз йо
 ястеаксупод 2м 61 еенем ен ытанмок йолиж идащолп ирп ритравк хынтанмокондо

инхук овтсйортсу - 32 ПиНС онсалгос меинещевсо мынневтсетсе с( ишин -  юьдащолп )50
 5,4 - м ен юьтсоннежяторп йонраммус яинаводуробо мотнорф с 2м 5,5  янхуК .м 4,2 еене

 еритравк йонтанмокондо в :еенем ен унириш ьтеми анжлод -  хигурд в ;м 2,2 - .м 8,2  
Г ьтагалопсар ястеуднемокер инхук еинаводуробО .62.5 - П или онзарбо -  онзарбо

алсерк арвенам огоньлартнец ьтсонжомзов ьтичепсебо ыботч ,мет с )6.5 конусир( -
лок  атосыв мороток в ,киньлидолох и утилп ьтачюлкв онжлод еинаводуробО .икся

 огоннохук ьтсонхревоп яачобаР .м 6,0 ьтыб анжлод иклоп алоп то йенжин
 теуделс мотэ ирп ,алоп янвору то м 28,0 етосыв ан ясьтагалопсар анжлод яинаводуробо

орп мындобовс узинв ьтялватсо алсерк адзеъдоп огонбоду ялд )м 7,0( овтснартс -
 с апутсод ялд ьташыверп анжлод ен инхук яинаводуробо иквонатсу атосыВ .иксялок

алсерк янвору -  ан меч еенем ясьтагалопсар нежлод ен яинаводуробо зин ;м 6,1 иксялок
.алоп янвору то м 3,0  

емирп ястеуднемокеР .72.5  юьтсонжомзов с еинаводуробо еоннохук ьтян
 в яаннаворискиф анзарбооселец мотэ ирп ,етосыв оп икворилугер йоньлаудивидни

 яинаводуробо огонвонсо йетсонхревоп хичобар хесв аквонатсу енвору мондо -  87,0 то 
йетсоннебосо хыньлаудивидни то итсомисиваз в( м 19,0 од  В .)цил хымеавижулсбо 

 ялд )икжондоп ,инепутс( ишин ьтавиартсу ястеуднемокер яинаводуробо итсач йенжин
 2,0 етосыв ан гон ыропо йоннаворискиф - .алоп янвору то м 42,0  

 1 ьтавиртамсудерп ястеуднемокер хылижоп и водилавни ялд хянхук В .82.5 -  2 
меирп ялд атсем  юуволотс в ищип йечярог сонереп ьтичюлкси теяловзоп отч ,ищип а

.йонитсог или ытанмок йещбо уноз  
 

ЫЛЗУ ЕЫНРАТИНАС  
 

 тюяловзоп ималзу имынратинас яинавозьлоп итсонжомзов в яичилзаР .92.5
вдереп ирп как ищомоп еищюуберт )а :водилавни ыппург еищюуделс ьтяледыв  ,иинежи

 в ищомоп йоротокен еищюуберт )б ;елкиц моксечинеигиг в и иинаведзар в и кат
 )г ;ищомоп йенноротсоп в ясеищюаджун ен иксечиткарп )в ;елкиц моксечинеигиг
 еппурГ .онендуртаз хыроток еинеживд .е.т ,юьтсорт ,имялытсок ясеищюузьлоп ,идюл

оп ястеуберт "а"  аноз ,кинмеъдоп ,аланосреп или хищюавижорп онтсемвос ьщом
 огоньлетяотсомас ялд ьдащолп яаньлетинлопод ястеуберт "б" еппург ;икдасереп

елсерк ан арвенам -  еж от онремирп ;игнатш и инчуроп ,икдасереп отсем ,ексялок
 йешьнем он ,"в" ыппург мадилавни и ястеуберт  ан ясмищюагивдереП .идащолп

 ,инчуроп( икжреддоп вотнемелэ еичилан ястеуберт итсорт юьщомоп с или хялытсок
 хынчыбо еелоб окьлоксен ьтыб анжлод алзу огонратинас ьдащолп мотэ ирп ,)игнатш

.)%02 халедерп в( вотраднатс  
 и 8.5 ,7.5 икнусир( ылзу еынратинаС .03.5  тугом водилавни ялд )9.5

 имяинежароп с водилавни ялД .имыньледзар обил имыннещемвос ясьтавориткеорп
онропо -  еынратинас еыннещемвос тюянемирп ,оливарп как ,атараппа огоньлетагивд

 к ястюуднемокеР .мешуд или йоннав и мокиньлавыму ,мозатину еыннаводуробо ,ылзу
 с ыннав ,яинедис ялд мотсем с ынабилоп или ыннав еичядис юиненемирп
 еиненемирп онаводнемокер ьтыб тежоМ .п.т и имацревд имывокоб ясимищюавыркто
 течу еещюавичепсебо ,яинаводуробо огонратинас иквонатссар йонтнаирав

тсонжомзов ежкат а ,восорпаз хыньлаудивидни  огомеавилванатсу икворилугер ь
 яинаводуробо аквонатсу ясьтатичс тежом йоньланоицаР .етосыв оп яинаводуробо

алсерк рвенам теачгелбо отч ,нетс зи йондо ьлодв мотнорф мыниде -  .иксялок
алсерк с как ьтавиртамсудерп онзарбооселец акиньлавыму ьтсомеагясоД - ,иксялок  и кат 



 ялД .еьмакс йоньлаицепс ан ядис ьтялвтсещусо теуделс мешуд еинавозьлоП .азатину с
 ,возатину еиненемирп онжомзов ,йинещемереп олсич ьтишьнему ыботч ,огот

.едиб с хыннещемвос  
 

онратинас аквориналП .7.5 .сиР - йинещемоп хиксечинхет  
 

 аквориналП .8.5 .сиР онратинас - йинещемоп хиксечинхет  
 

волзу хынратинас еинаводуробО .9.5 .сиР  
 

онратинас аробан то итсомисиваз В .13.5 -  ытирабаг яинаводуробо огоксечинхет
елсерк ан водилавни ялд волзу хынратинас -  и затину( м 9,1 х 1,2 :тюялватсос ексялок

 аробирп або ,киньлавыму  йытырказ ;)укобс киньлавыму( м 8,1 х 9,1 или )ынетс йондо у
 мопарт с шуд -  мокиньлавыму с ,аноддоп зеб мешуд с лезунас йыннещемвос ;м 5,1 х 7,1 

 мозатину и - .м 2,2 х 4,2  
 ирп( ужуран ясьтавыркто ,оливарп как ,ынжлод волзу хынратинас иревД .23.5

д иинавыркто  .)ыремзар еыннечилеву ьтеми нежлод лезу йынратинас ьртунв йерев
 имищюаксупод ,имаропаз ьтажбанс ястеуднемокер волзу хынратинас иревД

.иртунзи и кат ,ижуранс как еинавыркто  
алсерк торовзар нечепсебо ьтыб нежлод халзу хынратинас В .33.5 -  °063 ан иксялок

маиД(  5,1 рте - алсерк едзеъдоп ирп ;)м 6,1 -  ьтыб анжлод узатину к иксялок
 автсбоду ялд возатину яьнедиС .°09 ан алсерк аторовоп ялд ьдащолп анаворивризераз

халсерк ан ясимищюагивдереп ,имадилавни ими яинавозьлоп -  ынжлод ,хаксялок
к яьнедис етосыв ан ясьтагалопсар алсер -  азатину яьнедис амеъдоп ялД .)м 5,0( иксялок

 или икдалкдоп еыньлетинлопод ьтавозьлопси теуделс )м 54,0( ытосыв йоньланимон то
 ,м 58,0 етосыв ан ьтавилванатсу онзарбооселец )кинйомокур или( киньлавымУ .яьнедис

рк дзеъдоп йынневтсдерсопен теаксупод отч алсе - .иксялок  
 еыннетсан ьтавиртамсудерп теуделс ханоз яинаводуробо то хындобовс В .43.5

 еж от( мм 05 мортемаид м 9,0 етосыв ан инчуроп -  .рд и воремон ,ритравк хиндереп в 
 яинаводуробо огоньлетинлопод ытнемелэ еынсевдоп ,инчуроп ,игнатШ .)кеечя хылиж

атинас  юуксечиманид ан еоннатичссар ,еинелперк еоннелису ьтеми ынжлод волзу хынр
 яинажреддоп ялд гнатш ртемаиД .сгк 021 еенем ен укзурган -  52 -  анд ьневорУ .мм 23 

 ьтавиртамсудерп ястеаксупод ;алоп ектемто ан ясьтидохан ,оливарп как ,нежлод ыннав
утс йоннав олоко  ,водилавни ялд йоннав ирП .м 51,0 од йотосыв укьнеп

елсерк ан ясхищюагивдереп -  еоньлетинлопод ьтавиртамсудерп теуделс ,ексялок
алсерк зи икдасереп ялд еьнедис - онратинас лоП .йоннав в еьнедис в иксялок -

.микзьлокс ьтыб нежлод ен йинещемоп хиксечинхет  
аР .53.5  и хыннав в ынарК .апит огоньлоснок ьтыб ынжлод вокиньлавыму ынивок

 ынежбанс и апит оговеткол имялетавыркто ынечепсебо ьтыб ынжлод хянхук
.С° 05 од ыдов йещюапутсоп урутарепмет имищюавичинарго ,имататсомрет  

волзу хынратинас еинаводуробо еоньлетинлопоД .63.5  йирогетак хынчилзар ялд 
 и иквонатсу йоньлопан или йоннетсан( инчуроп ,оливарп как ,теачюлкв водилавни
 иксевдоп ялд угнатш юуннетсжем или еищюялварпан еынчолотоп ,)иицаскиф
 анжлод яинаводуробо иквонатсу атосыВ .п.т и иицепарт ,ацьлок ,акинмеъдоп

аворилугер  ьтыб онжлод яинаводуробо и воробирп еинелперК .оньлаудивидни ясьт
.мынчорп  

 
ЯИНЕЩЕМОП ЕИНТЕЛ  

 



 ясьтялвя ынжлод )ыноклаб ,ииждол ,ыднарев ,ысаррет( яинещемоп еинтеЛ .73.5
 яинавижорп огонняотсоп ялд кеечя хылиж и ритравк юьтсонжелданирп йоньлетазябо

водилавни .)01.5 конусир(  
 

йиждол и воноклаб аквориналП .01.5 конусиР  
 

алсерк яинавозьлопси ялд йинещемоп хинтел анириш яаньламиниМ .83.5 -  иксялок
 ьтавичепсебо хяинещемоп хинтел в ястеуднемокер окандо ,м 4,1 еенем ен ьтыб анжлод

алсерк аторовзар ьтсонжомзов - .иксялок  ынжлод ииждол и ыноклаб ,ыднарев ,ысарреТ 
 онжомзов( еынтищазортев ьтеми - икнетс )еымеуримрофснарт -  .утищазецнлос и ынаркэ

.яьлеб икшус ьтсонжомзов ьтавиртамсудерп онзарбооселец хяинещемоп хинтел В  
с хынжуран яинеджарго огохулг хрев и( яинелкетсо зиН .93.5  хинтел и нет

халсерк ан водилавни ялд харитравк в )йинещемоп -  ан ясьтидохан нежлод хаксялок
 6,0 )ешыв ен( етосыв -  ,итсач йоннечешербо мотечу с ,яинеджарго атосыв яащбО .м 7,0 

 В .м 520,0 ьташыверп анжлод ен вогороп атосыВ .м 2,1 еенем ен ьтыб анжлод
дохбоен  йинещемоп хинтел и хынвонсо волоп йенвору яинавинварыв ялд ,хяачулс хыми

 янвору од икдасо еынрефсомта хищюаксупорп ,волопшьлаф овтсйортсу ястеуднемокер
.яинещемоп огентел алоп огонвонсо  

 ялд :еенем ен ьтаминирп ястеуднемокер йинещемоп хинтел ьдащолП .04.5
о  ритравк хынтанмоконд -  ритравк хынтанмокхувд ялд ;2м 3 -  херт ялд ;2м 6 - 

 ритравк хынтанмокитяп - .яаджак 2м 6 оп )аноклаб или( ииждол евд  
 онзарбооселец ,ежатэ мовреп ан хымеащемзар ,харитравк ирП .14.5

чу йынритравкирп ан модохыв с ысаррет ьтавиртамсудерп  йинделсоп ;котса
имакнетс имынвитарокед водялгзв хинноротсоп то ьтавырказ ястеуднемокер -  иманаркэ

 овтсйортсу онжомзов йежатэ хывреп хяинещемоп хинтел В .акинратсук имакдасоп или
.йещово меиненарх с )ылавдоп( яьлопдоп в вокюл  

 
ЕЧАНЗАН ОГОННЕВТСЕЩБО ЯИНЕЩЕМОП ЯИН  

 
 хымеузьлопси ,йинещемоп еморк( яинавижулсбо огонжатэоп яинещемоП .24.5
 ,еноз в цинитсог и йинеджерчу хынноицаеркер итсач йолиж )моланосреп
 ,ытефуб еынжатэоп( НГМ еинавижулсбо еоннаворизилаицепс йещюавичепсебо

емоп еинтел ,ыллох еынноизивелет ,еынитсог  ьтавичепсебо ынжлод ,)яинещ
 ясхищюагивдереп яачюлкв ,имылератсерп и имадилавни ими яинавозьлоп ьтсонжомзов

халсерк ан - .хаксялок  
 
 
 


