
 1 

илвогрот и яитивзар огоксечимонокэ овтсретсиниМ  

иицаредеФ йоксйиссоР  
 
 

 

тетисревину йынневтсрадусоГ - 

икимонокэ алокш яашсыВ  
 

 ТЕТЬЛУКАФ C ИИГОЛОИЦО  
 
 

ынилпицсид аммаргорП  

»икитилоп йоньлаицос ывонсО«  

 яинелварпан ялд 26.002040  - яиголоицоС  
рвалакаб иквотогдоп а 

итсоньлаицепс ялд   56.102040 - яиголоицоС  
атсилаицепс иквотогдоп  

 

.Е.Н авонохиТ ротвА  
 
 

СМУ йеицкес онаводнемокеР  
 яицкеС яиголоицоС  

ьлетадесдерП  
 _____________ веядеЛ .Г.В  

« 51 .г 8002 яравня »  

 иинадесаз ан анербодО  
 ырдефак оньлаицоС« -

 метсис хиксечимонокэ  
»икитилоп йоньлаицос и  

йордефак .ваЗ  
___________ авонохиТ.Е.Н  

« 72 г 7002 атрам » . 
 

 
 
 

атетьлукаф СУ онеджревтУ    
ииголоицоС      

ьратеркес йынечУ          
_____________ аниджедаН .В.Е  

.г 8002 яларвеф ”91“   
 
 
 

авксоМ



 2 

I аксипаз яаньлетинсяоП  .  
 

ротвА ммаргорп  :ы анвеьнегвЕ яьлатаН авонохиТ .форп ,.н.цос.д  

яицатоннА : 
 хапит хынчилзар в йицкнуф ее ,икитилоп йоньлаицос вонсо еинечузи ан нелварпан сруК

хем ,яитивзар огоксечиротси едох в иицазиланоицутитни и яинаворимроф хи ,втсещбо -а
р в йицкнуф хитэ иицазилаер вомзин .втсещбо хапит хынчилза  ястеяледу еинаминв еобосО 

 юинаминоп икифицепс ханартс хынчилзар в икитилоп йоньлаицос йеледом  ,мароткаф и 
яичилзар итэ мищюавилвалсубо  . ор ыноротс ос сорпаз йынневтсещбо ястеуризиланА -с

 ,икитилоп йоньлаицос иледом к автсещбо огоксйис  ежкат а ,ииссоР ялд йоньламитпо
о и воткеъбус хынчилзар юицазилаер ее аз итсонневтстевто бо няиссор яинелватсдерп -п

.ерефс йоньлаицос в мрофер яинедеворп хамзинахем хыньламит  
 

 теачулоп тнедутс асрук яинеовсо едох в молец В  и кат ,яинанз еывозаб как и икыван -с
 яинавозьлоп  огоннеледерпо яиратнемуртсни  хындалкирп яинедеворп ялд огомидохбоен ,

.икитилоп йоньлаицос ялоп огонтемдерп хакмар в йинаводелсси хиксечиголоицос  
 

о ястюавиртамссар хыроток ан ,яитяназ еынноицкел как теавиртамсудерп аммаргорП -с
ук ылаиретам еынвон  юуньлетяотсомас еищюагалопдерп ,яитяназ еиксранимес и кат ,аср

рефер дан утобар ,вотнедутс утобар и  .ыдалкод ,тобар хынчызяолгна меинавор  
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II восач течсар йиксечитамеТ .  
 26.002040 яинелварпан ялд – яиголоицоС  

арвалакаб иквотогдоп  
 

ысач еынротидуА   №
/п п 

ар еинавонемиаН з мет и волед   огесВ
восач  иицкеЛ  анимеС -р

наз еикс я яит  

яотсомаС  яаньлет
атобар  

.1  лаицос иицкнуф и темдерП -ь
сог иледоМ .икитилоп йон -у
осогалб огещбоесв автсрад -с

у в ывиткепсреп оге и яиняот -с
иицазилаболг хяивол   

02  6 4 01  

.2   тилоп йоньлаицос яицюловЭ -и
0991 в ииссоР в ик -  х –  .чан 

игер и яаньларедеФ .гг0002 -о
 :икитилоп еыньлаицос еыньлан

пс ,йичомонлоп еинеледзар -е
йеледом и чадаз акифиц  

18 6 2 01  

.3  лаицос и итсондеб ымелборП -ь
сог ичадаз и иизюлкскэ йон -у
лоп йоньлаицос йонневтсрад -и

икит  

32  4 2 01  

.4  П леч яинавищаран амелбор -о
ртс алатипак огоксечев а  и ын

 ичадаз йотэ иинешер в ьлор
еорп хыньланоицан к  вот  

91  6 3 01  

5.  яанйемес и яаксечифаргомеД
псебо еонноиснеп ,акитилоп -е
  итсотяназ акитилоп ,еинеч  

91  6 3 01  

6. оп и атарефер аквотогдоП гд -о
готи к аквот о утечаз умов  

61  - - 61  

 восач огесВ  
 

801  28 41  66  

 
:ялортнок ымроФ  

-  :ьлортнок йищукет тарефер усрук оп  
- течаз йынтсу :ьлортнок йывоготи  
- 52,0 как ястеавыдалкс :акнецо яавоготи СР 2,0 + Р  Э 5,0 + З 

 едг СР  –  ,харанимес ан атобар Р – з акнецо  а тарефер   , З – з йынтсу аз акнецо а теч  
 

икинбечу еывозаБ  
0002 олачаН .ииссоР в икитилоп йоньлаицос розбО .1 -  .йовелаМ.М.Т .дер доП .х –  :.М 

 .7002 ,ПСИН  
 .2  .дер доП .ииссоР йоннемервос в овтсневарен еоньлаицос и акитилоп яаньлаицоС

авокшроГ.К.М  и онохиТ.Е.Н йов 8002 ,акуаН ,.М . . 
3  yb .dE / yciloP laicoS . ffatsreksiV .S ,relliM .S ,gninnaM .N ,kcodlaB .J  drofxO :kroY weN .

evinU r 002 .sserP ytis .6  
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III  . еинажредоС  ыммаргорп  
 

амеТ  I  . темдерП  и иицкнуф  йоньлаицос  икитилоп  . иледоМ   огещбоесв автсрадусог
сосогалб лг хяиволсу в ывиткепсреп оге и яиняот о иицазилаб  

  
щбо мопит с икитилоп йоньлаицос ьзявС .икитилоп йоньлаицос иицкнуф еынвонсО -е
цос ыткеъбо и ыткеъбуС .аволс елсымс мокориш и мокзу в акитилоп яаньлаицоС .автс -и

 .вопит хынзар хавтсещбо в икитилоп йоньла  
аицоС оньл - ецнок и снйеК .жД .акитилоп яаньлаицос и акимонокэ яаннаворитнеиро -п

 .»автсрадусог огоньлаицос« яиц онжю и яакснакирема ,ьледом яаньлаицос яаксйепорвЕ -
 .иледом яакстаиза  

 .»яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог« еитяноП м еынвонсО  автсрадусог« иледо
щбоесв галб оге о .»яиняотсос  .икитилоп йоньлаицос еитивзар и яицаргетни яаксйепорвЕ  

И .иицазилаболг хяиволсу в икитилоп йоньлаицос йеледом хынноицидарт сизирК -з
ир ппург и аксир огоньлаицос яитяноп еиненем с  .ак  

 
емет 1 оп мяитяназ миксранимес к ысорпоВ  

 
.1  итсиреткараХ  оп атутитсни огоньлаицос огобосо как икитилоп йоньлаицос ак

:емехс  
 евынневтсещбО

 ,итсонбертоп
вы  оге еишвавз
ов з еиневонкин  

нуф еынвонсО -к
янлопыв ,ииц -е

 мыннад еым
мотутитсни  

еди ,ымрон( атутитсни огоннад иканзирп еынвонсО -о
нас ,ыловмис ,яигол к  яаньлаиретам ,ииц ).д.т и азаб  

взар оге акиманиД -и
 хапит хынзар в яит

втсещбо  

 
.2  .хавтсещбо хыннемервос в икитилоп йоньлаицос ыткеъбуС  
.3   яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусоГ –  еынреткарах и яиневонкинзов ыничирп 

.итсоннебосо  
.4   огещбоесв автсрадусог йеледом хынвонсо акитсиреткараХ тем и яиняотсосогалб -о

с йицкнуф хынвонсо иицазилаер ялд йеледом хитэ хакмар в хымеузьлопси ,вод -о
.икитилоп йоньлаиц  

.5  пэ юуннемервос в яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог иеди асизирк ыничирП -о
.ух  

.6  елсоп в икитилоп йоньлаицос йеледом хынвонсо зи йоджак яицюловЭ тясед еинд -и
.акев ХХ яител  

.7  ар еелобиан в и икиремА йонжЮ ханартс в икитилоп йоньлаицос яитивзар итуП -з
.иизА ханартс хытив  
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.8   еинадаз еоксечиткарП –  итуп ьтиледерпо шер яине мелборп ы тобарзеб йещутсар -и
кэ ебатшсам мовоссам в ,нартс ялд итсотяназ йонтраднатсен и ыц  хищюуритропс

игер огоксйепорвеен зи еьрыс хищюуритропскэ ен и еьрыс о .ан  

арутаретиЛ : 

яанвонсО : 

.1  yb .dE / yciloP laicoS ffatsreksiV .S ,relliM .S ,gninnaM .N ,kcodlaB .J O :kroY weN . x  drof
evinU r 1 .hC ,3002 .sserP ytis - 02 ,3 - .22  

.2  ?etatS erafleW eht dnoyeB  erafleW fo ymonocE lacitiloP weN ehT  
nosreiP.C  . egdirbmaC  : ytiloP  sserP С ,6002 , h 1 . -3 .5 ,   

яаньлетинлопоД : 

.1   доП // .акиткарп ,яицпецнок ,икотси :иинамреГ в овтсйязох еончоныр еоньлаицоС
А .дер пеЧ .Ю. у ПССОР :.М .окнер Э  .1002 ,Н  

.2   ииссоР в акдяроп огоксечимонокэ акитэ и яироеТ .овтсйязох еончоныр еоньлаицоС
кЭ :.бПС .авомонотвА .С.В .дер доП / иинамреГ и о .9991 ,алокш яаксечимон  

.3   lanoitanretnI aidepolcycne  fo laicoS  kcirtapztiF ynoT yB .dE .yciloP //  .egdeltuoR 
oL n .7002 .kroY dna nod  

.4   .drofxO .enneuK .E treboR yb .dE / yciloP dna yroehT .erafleW laicoS ni sgnidaeR
.0002 .srehsilbuP llawkcalB  

.5  .0002 .ytiloP .egdirbmaC .seletsaC .F dnA .K nosreiP yb .dE / redaeR etatS erafleW ehT  

.6  tisnarT ni setatS erafleW  atsoG yb .dE / seimonocE labolG ni snoitatpadA lanoitaN .noi
gnipsE - .6991 ,snoitacilbuP egaS :.L .nesrednA  

 
 

 .2 амеТ 0991 в ииссоР в икитилоп йоньлаицос яицюловЭ -  х – деФ .гг0002 .чан -е
дзар :икитилоп еыньлаицос еыньланоигер и яаньлар е  акифицепс ,йичомонлоп еинел

йеледом и чадаз  
 

фицепс и яинанзос огонневтсещбо апит ииссоР в огещюувтсдопсог итсоннебосО -и
нелватсдерп ак етап ыничирП .икитилоп йоньлаицос иледом йоньламитпо бо няиссор йи -р

.ииссоР в увтсрадусог к юинешонто оп йинеортсан хикстсилан  
09 в акитилоп яаньлаицоС .икитилоп йоньлаицос иледом йокстевос итсоннебосО -  х

акев ХХ хадог 0002 в и -  .хадог х  хыньлаицос яиголоедИ  еинделсоп в ясхишвачан ,мрофер
ыдог .  

 .ииссоР яитивзар ьтсонремонварен яаньланоигеР с яаньланоигеР цос акифицеп -и
рп хыньла еыньланоигер и мелбо ыньлаицос е китилоп и тни яивтсделсоП . е  в ииссоР иицарг

 укимонокэ юуворим и  ОТВ в яинелпутсв игер ппург хынчилзар ялд о  .вон  
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ксранимес ялд ысорпоВ йитяназ хи  оп 2 емет  
 

.1  ди еняиссор тядив каК овтсйортсу еонневтсещбо еоньлае цос ьледом юуньламитпо и -и
икитилоп йоньла ? 

.2  псог ыничирп еынвонсо ывокаК автсдо евтсещбо моксйиссор в жо хикстсиланретап -и
?йинад  

.3  илоп йоньлаицос ьледом яакаК икит чоп и ииссоР ялд йомелмеирп еелобиан ыб алыб -е
?ум  

.4  ?иледом йотэ йичилзар хыньланоигер нозапаид вокаК  

.5  01 еишйажилб в воноигер ее ыппург еынчилзар и юиссоР тедж отЧ - рз икчот с тел 51 -е
оньлаицос икиманид яин -  йоксечимонокэ иицаутис , лод хяиволсу хитэ в как и  ябес ынж

ыредил еыньланоигер итсев ? 
.6  рП  еинадаз еоксечитка – акнецО«  вотетироирп  икитилоп йоньлаицос  ялд  огендерс

глеБ ,ремирпан( аноигер оготивзар оннелшыморп о и яаксдор ил .»)итсалбо яакснамруМ  

:арутаретиЛ  

:яанвонсО  

1. чаН .ииссоР в икитилоп йоньлаицос розбО 0002 ола -  .йовелаМ.М.Т .дер доП .х –  :.М 
8 .с ,7002 ,ПСИН - 61 ,11 - 883 ,92 -  .824  

2  .дер доП .ииссоР йоннемервос в овтсневарен еоньлаицос и акитилоп яаньлаицоС .
авокшроГ.К.М  и йовонохиТ.Е.Н 002 ,акуаН ,.М . 8 1 .лг , -  .2  

:яаньлетинлопоД  

.1  яаньлаицос яанневтсрадусоГ  доП .втсйязохомод яинавижыв иигетартс и акитилоп 
 .дер анатаракШ.И.О 5 .с ,3002 ,ЭШВ ,.М . - 382 ,341 - 623 . 
.2  .Д нйэЛ  »йоксечитоах« то :ииссоР в амзилаицос огонневтсрадусог еинавозарбоерП 

М // ?мовтсрадусог умомеуринидроок ,умзилатипак умонвитарепоок к икимонокэ  ри
.1 № .0002 .ииссоР  

.3  ясеищясонто ,ылаиретаМ  к екитамелборп йоньланоигер етйас ан ,  : www . lopcos . ur  

.4   йымисивазеН ?мевиж ым евтснартсорп моньлаицос мокак в :воноигер яиссоР
.5002 ,рутамоП :М .икитилоп йоньлаицос тутитсни  

.5  С .аниродиС.Ю.Т ,вонримС.Н. 79 .с ,4002 ,ЭШВ ,.М .акитилоп яаньлаицоС - 932 ,701 -
.352  
.6  .Н .авонохиТ.Е   ,автсещбо йинешонтоомиазв ьледом яанвитамрон :еняиссоР

рвос и икуан еынневтсещбО .автсрадусог и итсончил е 43 .с ,6 № ,5002 ,ьтсоннем -  .64  
 
 

 .3 амеТ ндеб ымелборП  иизюлкскэ йоньлаицос и итсо с йонневтсрадусог ичадаз и -о
лаиц ь  икитилоп йон  

  



 7 

 итсондеб юинаводелсси к ыдохдоп еынвонсО .итсондеб йинаводелсси яиротсИ - а -б
 яаньлетисонто и яантюлосбА .йыньлаирогетак ,йынвиткеъбус ,йыньлетисонто ,йынтюлос

 .ьтсондеб ьлетибертоП«  ,»анизрок яакс «ч  .муминим йынчотижорп и »итсондеб атре С -и
 .ьтсондеб яаксечинорх и яанноицаут анибулГ итсондеб восрусер тицифед и  .  »акшувоЛ«

 .ссалкреднА .итсондеб арутьлук и итсондеб И  в хындеб аватсос огоньлаицос еиненемз
ХХ ецнок   .в амелборП тсондеб и РССС в оР йоннемервос в и с .иис   

 елсымс мокзу и мокориш в яизюлкскэ яаньлаицоС .иизюлкскэ йоньлаицос еитяноП
 .аволс  .яизюлкскэ и ьтсондеБ кэ ыбатшсаМ .иизюлкскэ иксир еищюашывоп ,ыроткаФ -с

щбо моксйиссор в иизюлк е .евтс  
 

ксранимес ялд ысорпоВ йитяназ хи  оп 3 емет  
 

.1  К срадусог еинелварпан в ьсалитарверп юьтсондеб с ыбьроб амелборп адгок и ка -т
 йоннев  йоньлаицос ?икитилоп  

.2  сба ястюузьлопси огеч ялд и едГ ?ьтсондеб яаньлетисонто и яантюлосба еокат отЧ -о
?итсондеб к дохдоп йыньлетисонто и йынтюл  

.3  рок яаксьлетибертоп« еокат отЧ ним йынчотижорп« и »итсондеб атреч« ,»аниз -и
?водохдоп хынзар хакмар в ястюяремзи ино каК .»мум  

.4  срадусог в муминим йынчотижорп и »итсондеб атреч« йобос уджем ыназявс каК -т
ос монневтсещбо в и ииссоР екитилоп йоньлаицос йоннев з иинан няиссор ? 

.5  кшувол« еокат отЧ п йоньлаицос йелец хишйенжав зи йондо умечоп и »итсондеб а -о
еб ырутьлук« яиненартсорпсар йозоргу с абьроб теапутсыв икитил д ?»итсон  

.6  ?екитирк ьсалагревдоп ано отч аз и ассалкредна иицпецнок ьтус меч В  

.7  сиорп отч и РССС в юьтсондеб с яицаутис ьсалавыдалкс каК албо йотэ в олидох с  в ит
?ииротси йоксйиссор тел 51 еинделсоп  

.8   еинадаз еоксечиткарП – о яинелесан йинелватсдерп азилана уммаргорп ьтиватсос -п
итсондеб хаканзирп и итсонщус о аноигер огоннеледер итсонмитигел ее , и ее  йоньлаер 

ар с щбоос монтсем в итсонненартсорп  .евтсе  

:арутаретиЛ  

:яанвонсО  

.1  0002 олачаН .ииссоР в икитилоп йоньлаицос розбО -  .йовелаМ.М.Т .дер доП .х –  :.М 
812 .с ,7002 ,ПСИН - .052  

2. еындеБ .еытагоБ :ьтсоньлаер яаньлаицос яавон :яиссоР  . йиндерС  ссалк  . доП  дер  .
М.К. авокшроГ  , Н.Е. йовонохиТ  . М  ,. аН у ак ,  ,4002 с 51. - 73 ,72 - .09  
3.  .дер доП .ииссоР йоннемервос в овтсневарен еоньлаицос и акитилоп яаньлаицоС
М.К. авокшроГ  и Н.Е. йовонохиТ  . М  ,. акуаН .8002 ,   
4  .  yb .dE / yciloP laicoS ffatsreksiV .S ,relliM .S ,gninnaM .N ,kcodlaB .J O :kroY weN . x  drof

evinU r P ytis  .sser 3002  ,  .hC 21 ,5 . 
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яаньлетинлопоД : 

.1   .игенраК ртнеЦ йиксвоксоМ // юинеремзи к ыдохдоп еынвитанретьла :ьтсондеБ
лкод еынчуаН а .8991 ,.М .42 .пыВ .ыд  

.2  ииссоР в ьтсондеб яакстеД  / авопоП .О.Д ,аворачвО .Н.Л  ,.М .ФЕСИНЮ далкоД .
.5002  

.3  ьтсондеб ,ьтсомивзяу ,овтсневарен :игулсу еыньлаицос и ыдохоД  .  яанвиткеллоК
 .куР / яифаргоном .Н.Л  аворачвО сивазеН ; и йоньлаицос тутитсни йым УГ :.М .икитилоп —

5002 ,ЭШВ . 
.4  Е вецнуруТ ,.И анигачроК ,.Л аворачвО  в итсондеб янвору воротакидни аметсиС .

уаН .йинаводелсси хиксечимонокэ аммаргорп яаксйиссоР .ииссоР в доиреп йындохереп -ч
89 № ыдалкод еын / .8991 ,.М .40  

.5  .А.А вомузаР иссоР в еындеб еищюатобаР .2002 ,ЖУЦВ :.М .и  

.6   .дер доП / яинелесан атищаз яаньлаицоС йоксвешамиР .М.Н  .2002 ,.М .  

.7   .дер доП .ииссоР в итсондеб юинещаркос яивтсйедос яигетартС йоворачвО.Л  . –  :.М 
.2002 ,ТОМ  

.8  .авонохиТ.Е.Н  ,дас йинтеЛ ,.М .ииссоР йоннемервос в итсондеб йоксдорог немонеФ 
5.с ,3002 - .451  

.9  .P ,nosmaharbA  ksiR ro noitargetnI laicoS :noisulcxE laicoS fo gninrevoG nredomtsoP 
 ksigoloicoS :tetisrevinU snvahneboК .31 № .8991 .eirestroppaR ksigoloicoS // tnemeganaM

In  .tutits  
.01  .A atsoC ad noisulcxe laicos dna ytrevop fo tpecnoc eht nO  eht ta detneserp repaP // 

S cidroN hthgiE o 9 ,yraubreF ,nedewS :mlohkcotS ,ranimeS yciloP laic -  .5991 ,11  
.11  .A naaH ed  //  ?noitavirpeD fo ydutS eht rof tpecnoC evitanretlA nA :noisulcxE laicoS 

lluB SDI e .1 № .92 .loV .8991 .nit  
.21  .A neS ppA lanidrO nA .ytrevoP  .44 .loV .6791 .acirtemonocE // tnemerusaeM ot hcaor
.2 oN  
.31  dnesnwoT ( de ). . ehT  tpecnoC  fo  ytrevoP  . N.Y  :. naciremA   reiveslE .0791 ,  

 
 

 .4 амеТ П  амелбор яинавищаран  алатипак огоксечеволеч  ынартс  и  иинешер в ьлор
н ичадаз йотэ а  воткеорп хыньланоиц  

 
 

еч еитяноП ч еинеремзИ .алатипак огоксечеволеч илетазакоП .алатипак огоксечевол -е
 скеднИ .алатипак огоксечевол  яитивзар  огоксечеволеч )ПЧРИ( алаицнетоп  йиксечеволеЧ .

оР латипак с .иис .алатипак огоксечеволеч икитамелборп ыткепса еыньланоигеР  
 яинелесан яьвородз еиняотсоС иицаредеФ йоксйиссоР  .  хигурд идерс ииссоР отсеМ

О .яиненархоовардз ыметсис яитивзар и яинелесан яьвородз мялетазакоп оп арим нартс -с
ер хи ыдотем еынвонсо и яиненархоовардз ерефс в икитилоп йоньлаицос ичадаз еынвон -а

ом йонрадилос и йовохартс ьтсонщуС .иицазил Н .яиненархоовардз иицазинагро илед -а
 яиненархоовардз ыметсис иинаворимрофер в отсем оге и »еьвородЗ« ткеорп йыньланоиц

.ииссоР в  лоицос в яьвородз огонневтсещбо яиняотсос яинечузи яинелварпан еынвонсО -о
 :ииг ,овтсневарен еоньлаицос и еьвородз п огоньлаудивидни ьлор ,яьвородз еинаминоп  -о
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рхос в втсьлетяотсбо хыньлаицос и яинедев а  йомеадижо еитяноП .д.т и яьвородз иинен
родз о  .ииголоицос в яьвородз янвору яинеремзи ыдотеМ .инзиж йов  

игурд идерс ииссоР атсем и яинавозарбо водив акитсиреткарах яащбО  оп арим нартс х
нуф и ьлоР .ырефс йоньлетавозарбо яитивзар и яинелесан итсоннавозарбо мялетазакоп -к

 и РССС в яинавозарбо ыметсис яицазинагрО .яинавозарбо ерефс в автсрадусог ииц вэ ее -о
 яицюл  в 91 09 - дог х ха  еынвонсО . яинавозарбо йенвору хынчилзар ымелборп оР в  в иисс

 .ямерв еещяотсан тьлузеР .воЗУВ »яинакымаз« огоньланоигер и огоньлаицос ымелборП -а
 .ОФИГ и ЭГЕ с атнемирепскэ ыт Р рофе ам яинавозарбо зарбО« ткеорп йыньланоицан и -о

»еинав  .  
чак евтсдовзиорпсов в и акеволеч варп еметсис в ещилиж еонтавкеда ан аварп ьлоР -е

 .алатипак огоксечеволеч огонневтс  акитилоп яанщилиЖ  йончоныр йотивзар с ханартс в
кэ о  .йокимон  еыньлаицос еыртсо еелобиан и ииссоР яинелесан ьтсоннечепсебо яанщилиЖ
рп о  .ерефс йотэ в ымелб  .аскедоК огонщилиЖ оговон яитянирп яивтсделсоп еыньлаицоС

« аммаргорП джарг еьлиж еонтрофмок и еонпутсоД« ткеорп йыньланоицан и »ещилиЖ -а
.»ииссоР ман  

 
рпоВ  оп йитяназ хиксранимес ялд ысо 4 емет  

 
.1 ?алатипак огоксечеволеч яинеремзи акидотем авокаК  
.2 иссор в имыртсо еелобиан ястюялвя яиненархоовардз итсалбо в ымелборп еикаК -й

лсу хикс ?хяиво  
.3 м и ысюлп хи ывокак ,яиненархоовардз ьледом яанрадилос и яавохартс еокат отЧ -и

?ысун  
.4  яинелварпан еынвонсо етилсичереП »еьвородЗ« аткеорп огоньланоицан . 
.5  хиксйиссор в имыртсо еелобиан ястюялвя яинавозарбо итсалбо в ымелборп еикаК

?хяиволсу  
.6 сонсапо меч В лопси тугом ыдотем еикак и юинавозарбо к епутсод в автсневарен ьт -ь

?автсневарен оготэ яинавижалгс ялд икитилоп йоньлаицос хакмар в ясьтавоз  
.7 ииссоР в яинавозарбо ымрофер йомеуриналп яинелварпан еынвонсо етилсичереП  и 

ткеорп огоньланоицан яитяирпорем еынвонсо »еинавозарбО« а . 
.8  хыроток яинешер ялд ,мелборп олсич в алшов амелборп яанщилиж умечоП бертоп -о

?воткеорп хыньланоицан актобарзар ьсалав  
.9  огоньланоицан и ещилиЖ« ыммаргорп йоньланоицан яинелварпан еынвонсо ывокаК

джарг еьлиж еонтрофмок и еонпутсоД« аткеорп а  ман ?»ииссоР  
.01   еинадаз еоксечиткарП – тс ыруткуртс йоньлаицос азилана уммаргорп ьтиватсос -у

ее укиманид хищюяледерпо ,вороткаф и еноигер моннеледерпо в воЗУВ вотнед взар -и
 .яит  

:арутаретиЛ  

:яанвонсО  
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.1   :маткеорп мыньланоицан оп атйас огоньлаицифо ылаиретаМ ur.tsor//:ptth  

.2  0002 олачаН .ииссоР в икитилоп йоньлаицос розбО -  .йовелаМ.М.Т .дер доП .х –  :.М 
 .4 ,3 ,2 .лг ,7002 ,ПСИН  

.3   .дер доП .ииссоР йоннемервос в овтсневарен еоньлаицос и акитилоп яаньлаицоС
авокшроГ.К.М  и йовонохиТ.Е.Н акуаН ,.М . 002 , .8   

.4   yb .dE / yciloP laicoS .ffatsreksiV .S ,relliM .S ,gninnaM .N ,kcodlaB .J  drofxO :kroY weN 
evinU r  .hC ,3002 .sserP ytis hC  ,51 ,41 ,31 . 71 . 

яаньлетинлопоД : 

.1  .А.С нязавйА ортсоп хи :яинелесан инзиж автсечак илетазакоп еыньларгетнИ -е
еинавозьлопси и еин оньлаицос в - с хыньланоигержем и иинелварпу моксечимонокэ -о

 .0002 ,НАР ИМЭЦ :.М .хяинелватсоп  
.2  ьтсоньлаер и аливарп :ииссоР в еинавозарбо еешсыВ  .  .дер доП иШ .В.С ш аник  

ицос тутитсни йымисивазеН :.М лоп йоньла и .4002 ,рутамоП ;икит  
.3   .А.С волтяД ,.И.А нинырбоД монокэ йонвитизнарт в латипак йиксечеволеЧ и  :ек

.9991 ,акуаН :.бПС  .яинавозьлопси ьтсонвиткеффэ ,акнецо ,еинаворимроф  
.4  гешсыв ьтсонпутсоД ииссоР в яинавозарбо о  .  :.дер .втО  .никшиШ .В.С зеН :.М -а

цос тутитсни йымисив и .4002 ,рутамоП ;икитилоп йоньла  
.5  вориснаниф ымзинахем :иицаредеФ йоксйиссоР ханоигер в еиненархоовардЗ -а

 .дер .втО / яинелварпу и яин никшиШ .В .С . — .6002 ,рутамоП :.М  
.6  тсис ымрофеР  / йигетартс хыннемервос зиланА .епорвЕ в яиненархоовардз ыме

ратоэГ :.М .асарйегиФ .жД ,анамлаС.Р .дер доП , .0002 ,аницидеМ  
.7  реП .епорвЕ йончотсоВ и йоньлартнеЦ в акитилоп яаньлаицос и адурт коныР -е

.реП .арраБ.Н .дер доП / еитивзар еешйеньлад и доиреп йындох  .лгна с –  ЦКИ :.М 
643.С ,7991 ,»СИД« - .383  

.8   ;никшиШ .В.С .дер .втО / яинавозарбо огешсыв яицаицнереффид яаньлаицоС
лаицос тутитсни йымисивазеН ь  .икитилоп йон — .5002 ,.М  

.9  кш йешсыв ичадаз еывоН .хяинанз ан огоннавонсо ,автсещбо еинаворимроФ -о
нримесВ далкоД .ыл  .акнаб ого – .3002 ,рим ьсеВ :.М  

.01  оньлаицос еинеремзи еовон :еитивзар еоксечеволеЧ - рп огоксечимонокэ о  .ассерг
 .илниккаМ.Т ,авоселоК.П.В .дер доп еибосоп .нбечУ волеч аварП« овтсьлетадзИ ,.М -е

.0002 ,»ак  
.11  акитилоп яанвитаропрок и аноигер ысрусер еиксечеволеЧ  . и йымисивазеН -н

тилоп йоньлаицос тутитс и .3002 ,рутамоП :.М ."ьлекин йиксьлироН" КМГ" ОАО ,ик  
.21   6002 troper htlaeh dlrow ehT - htlaeh rof rehtegot gnikrow  . - C м  . ан  етйас  :  

2/rhw/tni.ohw.www//:ptth lmth.xedni/ne/600  
 
 
 

 амеТ 5  . Д еинечепсебо еонноиснеп ,акитилоп яанйемес и яаксечифаргоме лоп , -и
акит  итсотяназ  
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 яаксечифаргомеД хавтсещбо хыннемервос в амелборп срадусог итсонжомзоВ . -т
ксечифаргомед вортемарап хынневтсечилок яиненемзи итсалбо в икитилоп йоннев п ого -о

меД .ханартс хытивзар в икитилоп йонйемес и йоксечифаргомед иицпецноК .яинедев -о
п йонйемес и йоксечифаргомед йонневтсрадусог итсоннебосо и яицаутис яаксечифарг -о

оР в икитил с .иис  
 :яинечепсебо огонноиснеп ымелборП йиснеп ыдив  ,  еынвонсо  икжреддоп ымроф

оп срадусог иледоМ .вотсарзов хылижоп йедюл водоход аруткуртс и икинчотси ,хылиж -т
 .ииснеп еынтогьЛ .юиснеп ан адохыв тсарзоВ .яинечепсебо огонноиснеп метсис хыннев

.вореноиснеп инзиж ьневору и ыдохоД .вореноиснеп ьтсонвитка яаксечимонокЭ онсО -в
п йовон ытреч еын ис йонноисне с  .ииссоР в ымет  

 .икитилоп йоньлаицос темдерп как ьтсотяназ яантраднатсен и ацитобарзеБ оН« -р
 .ыцитобарзеб йонноицаутис и йоксечинорх амелборП .ыцитобарзеб ьневору »йыньлам

 .яинеремзи хи икидотем и ацитобарзеб яаньлаицифо и »яатыркС« О  тып радусог онневтс  й
адурт екныр ан икитилоп нартс хытивзар  . С  .адурт екныр ан икитилоп ыткеъбу срадусоГ -т

 .ииссоР в итсотяназ акитилоп яаннев  икитилоп итсоннебосо еыньланоигеР итсотяназ . 
а и еынвиссаП .итсотяназ яицавитоМ .ытобар аксиоп иигетартс еынвитка и еынвиссаП -к

ит нвиткеффэ хи акнецО .итсотяназ ыммаргорп еынв о  .итс  
 

ксранимес ялд ысорпоВ йитяназ хи оп  5 емет  
 

.1  о моксйиссор моннемервос в мелборп хиксечифаргомед еинертсобо оназявс меч С -б
?евтсещ  

.2  ифаргомед яинешчулу ялд овтсрадусог сачйес теаминирпдерп ырем еикаК ч с йоксе -и
?ииссоР в иицаут  

.3  ?рем хымеаминирп мотечу с иицаутис йотэ яиненемзи ывиткепсреп ывокаК  

.4   метсис йонневтсрадусоген и йонневтсрадусог яинавориноицкнуф мзинахем вокаК
?яинавохартс огонноиснеп  

.5   ?ииссоР йоннемервос в тюувтсещус йиснеп ыдив еынвонсо еикаК  

.6   хикак зИ ?ремзар хи тисиваз огеч то и итсоратс оп яиснеп тиотсос йетсач хынвонсо  

.7  оньлаицос тудуб ывокаК -  ан адохыв атсарзов яинешывоп яивтсделсоп еиксечимонокэ
?юиснеп  

.8  барзеб и итсотяназ мелборп юинешер к ыдохдоп еынвитанретьла еынвонсо ывокаК -о
?ыцит  

.9  сич в тидохв отК джак иицкнуф ывокак и итсотяназ икитилоп воткеъбус хынвонсо ол -о
?хин зи ог  

.01  ?ТОМ екидотем оп ацитобарзеб ястеяремзи каК  

.11  ?реткарах йыньланоигер ьтеми анжлод итсотяназ акитилоп ииссоР в умечоП  

.21   еокат отЧ  ,яаньламрон окак и ацитобарзеб яаксечинорх и яанноицаутис сог ьлор ав -у
р в автсрад е ?ыцитобарзеб мроф хынвонсо зи йоджак иинаворилуг  

.31  ?итсотяназ уцитобарзеб ьтсечопдерп тугом идюл умечоП  
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.41   еинадаз еоксечиткарП – ар итсомичанз йоньлетинварс азилана уммаргорп ьтиватсос -з
ненартсорпсар вобатшсам и ыцитобарзеб ничирп хынчил о в водив ее хынчилзар итсон -п

р моннеледер е .)итсалбо йоксженороВ ,ремирпан( еноиг  

:арутаретиЛ  

:яанвонсО  

.1   .дер доП .ииссоР йоннемервос в овтсневарен еоньлаицос и акитилоп яаньлаицоС
авокшроГ.К.М  и йовонохиТ.Е.Н лг ,7002 ,акуаН ,.М . …  

.2  .никшиШ.В.С цос акимонокЭ М .ырефс йоньлаи  ,. ЭШВ  ,3002 , с 41. 4- 323 . 

.3  laicoS  yciloP  / dE  . yb  .ffatsreksiV .S ,relliM .S ,gninnaM .N ,kcodlaB .J  weN  kroY  :
Ox drof  evinU r ytis   .sserP 3002  ,  .hC  ,6  ,8 ,7  ,9 .61  

яаньлетинлопоД : 

.1   .дер доП / итсотяназ акитилоп яанвитаропрок и яанневтсрадусоГ .Т лаМ .М е йов  :.М .
игротшенВ з .8991 ,тад  

.2   .дер доП / адурт екныр ан итсотяназ ыбжулс еынтсач и еынневтсрадусоГ К .И.В -а
йонилаб .0002 ,.М .  

.3   .дер доП / адурт еталпо оп итсоннежлодаз ымелборп :аталпсар и аталпраЗ М .М.Т -а
йовел .1002 ,.М .  

.4  ворахаЗ.С  . нарг ясеищюяришсаР // .акарб ыци поксомеД - ylkeeW  яисрев яаннорткелЭ .
Н« янетеллюб а 732№.НАР ПНИ ЧЭДЦ .»овтсещбо и еинелес - 6(.832 - .)6002 атрам 91     

php.10amet/7320/6002/ylkeew/ur.epocsomed.www//:ptth  
.5  ныр йокаК воримрофер еонвиткепсреП ?екимонокэ йоксйиссор нежун адурт ко а  еин

нто хыводурт о .3002 ,.М .йинеш  
.6  .И.Р вокиншюлепаК  ,.М .»иицазируткуртсер зеб яицатпада :ииссоР в адурт коныР 

 УГ овтсьлетадзИ – 1002 ,ЭШВ  
.7  .Т.Н яаксвеншиВ ,.И.Р вокиншюлепаК б йоксйиссор немонеФ манид :ыцитобарзе -и

.3002 ,.М .акифицепс ,аруткуртс ,ак  
.8  А олдуК ксечимонокэ огондорануджем етскетнок в ииссоР в итсотяназ акитилоП . -о

 атыпо ог  //  йиксвоксоМ :.М .итсотяназ акитилоп яанвитаропрок и яанневтсрадусоГ
.8991 ,игенраК ртнец  

.9  .А.С нимьзуК тс :ьтсотянаЗ .1002 ,ССРУ лаиротидЭ :.М .ииссоР иигетар  
.01   .дер доП .рим и яиссоР :акимонокэ яаньламрофеН анинаШ.Т .9991 ,согоЛ :.М .  
.11  .А аворопсеН лаицоС .ФР в адурт екныр ан икитилоп и вотутитсни илор акнецО -ь
он -  в адоиреп огондохереп йивтсделсоп еинелодоерп :арефс яаводурт еМ :.М .ФР -ж

 .9991 ,адурт яицазинагро яандорануд  
.21  .В.О яаксвяниС ,.М.Т авелаМ  ытатьлузер ,яиротси :ииссоР в амрофер яанноиснеП 

од йиксечитиланА .ывиткепсреп к  .икитилоп йоньлаицос тутитсни йымисивазеН / дал
.5002 ,рутамоП :.М  
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.31  .ииссоР в ьтсонтремс и овтсневареН  –  ,ълангиС :.М .игенраК ртнец йиксвоксоМ 
.0002  

.41  .Б.О авоклоксО ос огоксйепорвЕ ханартс в  акитилоп яанйемес яанневтсрадусоГ -ю
.5991 ,НАР НОИНИ :.М .кинчоварпс йиктарК :аз  

.51  .В чивекаС щбо и еинелесаН // азюоС огоксйепорвЕ ханартс в акитилоп яанйемеС -е
офнИ .овтс ллюб йынноицамр е  .)ьларвеф( 43 № ,9991 .НАР ПНИ ЧЭДЦ ьнет  

.61  .В.О яаксвяниС ам ,еинеремзи :ииссоР йоннемервос в ьтсотяназ яаньламрофеН -с
 :.М .10/5002/PW .икитилоп йоньлаицос тутитсни йымисивазеН / акиманид ,ыбатш

моП а  .5002 ,рут  
.71  яисраГ ,.Н.С вонримС - .Х.М ресИ и тяназ икитилоп йонневтсрадусог икречО .рд -о

.9991 ,.М .итс  
.81  .аниродиС.Ю.Т ,вонримС.Н.С 552.с ,4002 ,ЭШВ ,.М .акитилоп яаньлаицоС -275  ,

363 - .893  
.91   rraB N. snoisneP gnimrofeR : seciohC yciloP dna ,shturT ,shtyM  . - № repaP gnikroW  

.tsuguA .0002 .FMI .931/00/PW  
 

меТ  ы атарефер »икитилоп йоньлаицос ывонсО« усрук оп  
 

  иинасипан ирП атарефер лаицос юубюл ьтарбыв оньлетяотсомас тугом ытнедутс -ь
он - п йоньлаицос имяитяирпорем с оназявс йороток еинешер ,умелборп юуксечимонокэ -о

сси аммаргорП" умет ан утобар ьтивотогдоп и ,икитил тем иктобарзар ялд … яинаводел -о
.".… ерефс в икитилоп йоньлаицос яинавовтснешревос вод  

  атнаирав огонвитанретьла евтсечак В насипан ьтыб тежом тарефер иретам оп а  мал
аворизилана ,мелборп зи йобюл оп ,можебур аз хыннадзи ,йицакилбуп хынчызяолгна -в

есрук в ясхиш возьлопси ьтыб тежом мотэ ирП . а  и кат ,арутаретил яаннаводнемокер как ан
лоп йоньлаицос иидеполкицнэ йондорануджем иисрев йоннорткелэ иьтатс и  иисрев ,икит

.мороткел ястюялватсодерп хыроток  
 

 

ысорпоВ утечаз к усрук оп  
 

.1  китилоп йоньлаицос акитсиреткарах яащбО  .атутитсни огоньлаицос огобосо как и
.аволс елсымс мокзу и мокориш в акитилоп яаньлаицоС  

.2  ф еынвонсО икитилоп йоньлаицос иицкну .евтсещбо моннемервос в  

.3   яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог и автсрадусог еыньлаицоС – ов ыничирп -з
арах и яиневонкин к небосо еынрет .итсон  

.4  .яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог йеледом хынвонсо акитсиреткараХ  

.5  пэ юуннемервос в яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог иеди асизирк ыничирП -о
.ух  

.6   ХХ яителитясед еинделсоп в икитилоп йоньлаицос йеледом хынвонсо яицюловЭ
.акев  

.7  ьлаицос яитивзар итуП ар еелобиан в и икиремА йонжЮ ханартс в икитилоп йон -з
.иизА ханартс хытив  

.8  С  .икитилоп йоньлаицос иледом йоньламитпо бо няиссор йинелватсдерп акифицеп  



 41  

.9  цос йоксйиссор яиротси и икитилоп йоньлаицос иледом йокстевос итсоннебосО -и
лоп йоньла и 09 в икит - в ХХ хадог х  .аке  

.01  0002 елачан в икитилоп йоньлаицос яицюловЭ - .водог х  

.11  цепс ,евтсещбо моксйиссор в автсневарен огоньланоигер акитсиреткарах яащбО -и
п йоньлаицос йеледом йетсоннебосо и мелборп хыньлаицос хыньланоигер икиф -о

.ханоигер хынчилзар в икитил  
.21  си к ыдохдоп еынвонсО .итсондеб юинаводелс  
.31  ним йынчотижорп« и »итсондеб атреч« ,»анизрок яаксьлетибертоп« еокат отЧ -и

?водохдоп хынзар хакмар в ястюяремзи ино каК ?»мум  
.41  итсондеб анибулГ ед и жорп и »итсондеб ытреч« еинешонтооС .восрусер тициф -и

ор иитяирпсов в амуминим огончот с .няис   
.51   .итсондеб арутьлук и итсондеб »акшувоЛ« .ьтсондеб яаксечинорх и яанноицаутиС

а« еитяноП н .»ассалкред  
.61  .икитилоп йоньлаицос имадотем юьтсондеб с ыбьроб итуп еынвонсО  
.71  .ьтсондеб и яизюлкскэ яаньлаицоС .иизюлкскэ йоньлаицос еитяноП  
.81  тяназ и яизюлкскэ яаньлаицоС ечюлкси уппург в яинадапоп аксир ыроткаФ .ьтсо -н

.хын  
.91  с ынибулг яинещаркос ялд екитилоп йонневтсрадусог в еымеузьлопси ,ыдотеМ -о

.втсневарен хыньлаиц  
.02   в ыцитобарзеб анитрак яащбО .ТОМ ииголодотем оп хынтобарзеб еинеледерпО

 .ииссоР  
.12  цаутис и йоксечинорх амелборП  яаньлаицифо и »яатыркС« .ыцитобарзеб йоннои

рзеб мроф хынвонсо зи йоджак иинаворилугер в автсрадусог ьлоР .ацитобарзеб -а
.ыцитоб  

.22  итка и еынвиссаП в  еынвиссаП .итсотяназ яицавитоМ .ытобар аксиоп иигетартс еын
итсотяназ ыммаргорп еынвитка и  

.32   в яицаутиС рхоовардз инена еьвородз монневтсещбо и и  в  моннемервос ксйиссор  мо
н и евтсещбо  йыньланоица »еьвородЗ« ткеорп . 

.42   яицаутиС инавозарбо в и  в  моннемервос ксйиссор евтсещбо мо  йыньланоицан и 
»еинавозарбО« ткеорп . 

.52   вопицнирп акитсиреткарах яащбО  яинавориноицкнуф  йонноиснеп тсис  ыме оР в -с
.иис  

.62  рп еыньлаицос еыртсо еелобиан и ииссоР яинелесан ьтсоннечепсебо яанщилиЖ -о
.ерефс йотэ в ымелб  

.72  .ямерв еещяотсан в ииссоР в икитилоп йонщилиж яинелварпан еынвонсО  

.82   икитилоп йоксечифаргомед итсоннебосо и ииссоР в яицаутис яаксечифаргомеД
оксйиссор .ямерв еещяотсан в автсрадусог ог  
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ыммаргорп ротвА         авонохиТ.Е.Н  


