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ксечитамеТ ынилпицсид йонбечу налп йи  
дог йынбечу 1102/0102 ан  

 
    

№  огесВ  
ысач еынротидуА  

атобар .тсомаС  
п/п  мет и воледзар еинавонемиаН  восач  иицкеЛ  .ткарП   
    яитяназ   

1 
 мзинахем и аруткуртс ,ьтсонщуС

 йоволед яинавориноицкнуф
иицазинагро  

 

8 2 2 4 

2 
воН шйе еи  иитивзар в иицнеднет 

вокныр и йицазинагро  
 

41  2 2 01  

3 
 в яицанидроок и аруткуртС
 йынруткуртС .иицазинагро

 латипак иицазинагро  
 

01  2 2 6 

4 арутьлук яанноицазинагрО  01  2 2 6 

5 ткилфнок йынноицазинагрО  8 2  6 

6  яанневтсйязох яаньланоицаН
арутьлук  

 

21  2 2 8 

7 
М  ыротялугер и яицавито

яинедевоп огонноицазинагро  
 

21  2 2 8 

8 
 .иицазинагро яигетартс яанчоныР

латипак йикстнеилК иицазинагро  
 

21  2  01  

9 
 и еитивзар еонноицазинагрО

иицавонни  
 

01  2 2 6 

01  
 хывоксир еинавориледоМ

хяинедеввовон ирп йицаутис  
 

21  2 2 8 

:оготИ  801  02  61  27  
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ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ  
 

    
№  огесВ  

ысач еынротидуА  
атобар .тсомаС  

п/п  мет и воледзар еинавонемиаН  восач  иицкеЛ  .ткарП   
    яитяназ   

1 
 мзинахем и аруткуртс ,ьтсонщуС

 йоволед яинавориноицкнуф
гро иицазина  

 

7 2 1 4 

2 
воН еишйе  иитивзар в иицнеднет 

вокныр и йицазинагро  
 

14 3 1 01  

3 
 в яицанидроок и аруткуртС
 йынруткуртС .иицазинагро

 латипак иицазинагро  
 

11  3 2 6 

4 О ьлук яанноицазинагр т ару  9 2 1 6 

5 О ткилфнок йынноицазинагр  8 2  6 

6 ох яаньланоицаН  яанневтсйяз
арутьлук  

 

12 2  01  

7 
М  ыротялугер и яицавито

яинедевоп огонноицазинагро  
 

11 2 1 8 

8 
 .иицазинагро яигетартс яанчоныР

латипак йикстнеилК  иицазинагро  
 

21  2  01  

9 
 и еитивзар еонноицазинагрО

иицавонни  
 

01  2 2 6 

01  
 хывоксир еинавориледоМ

 йицаутис хяинедеввовон ирп  
 

14 2 2 01  

:оготИ  801  22 10 76 
 

ялортнок ымроФ  
o чу :ьлортнок йищукеТ ё йицкел яинещесоп т  
o  :ьлортнок йынчотужеморП ессэ   
o  ан тевто( ытобар йоннемьсип еинедеворп :ьлортнок йывоготИ  сорпов йиксечитероет

рв ;ичадаз еинешер и оготи яиненлопыв яме асач.дуа 2 ытобар йоннемьсип йов ).  
o  зи ястеавыдалкс :акнецо яавоготИ  атечу тсомеащесоп и ( йицкел 2 )%0  аз икнецо ,

)%05( ессэ утобар юуннемьсип юувоготи аз икнецо и  (3 %0 ): 
 

2.0 = акнецо.готиО + ьтсомеащесопО* *5,0  + ессэО  .0 3 .атобар.мсипО*  

возаБ арутаретил яа  
К .Н.В кютсо  :.М .ыссецорп еиксечимонокэоицос и иицюловэ яироеТ  лаиротидЕ 002 ,ССРУ 4. 

И.Н нипаЛ .. .8002 ,согоЛ :М .икитавонни акиткарп и яироеТ  
.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН кимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ и  в 

.5002 ,бПС  
.В.В анибреЩ ицоС арфнИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньла - .0002 ,М  

 .В.В йиксворачараК иксир еынноицавоннИ  / И.Н нипаЛ  .  :М .икитавонни акиткарп и яироеТ
.8002 ,согоЛ  

 



 

 

 

4 

 
С ыммаргорп еинажредо  

 икигол яинерз икчот С ичадоп алаиретам и яназ хиксечиткарп иицазинагро вопицнирп йит  
вотнедутс  ан ястеуризаб аммаргорп яаннад ,  в хыннавозилаер ,хяеди срук е  яиголоицоС« 

.нелч ,.н.ф.д огоннатобарзар ,»йицазинагро хыволед -  мынипаЛ.И.Н мороссефорп ,НАР .ррок
УГ ииголоицос ететьлукаф ан ясогешватич и - 1002 в ЭШВ - .гг 4002 1  

 амеТ .1  с ,ьтсонщуС иицазинагро йоволед яинавориноицкнуф мзинахем и аруткурт  
д еитяноП воле йо ицазинагро и нневтсйязох=( йо ицазинагро и мриф , ы  .)  яанноицазинагрО

 .аметсис яанвитпада как яицазинагрО .яицатпада цкнуф мзинахем и аруткуртС  яинаворинои
 .иицазинагро йоволед  

Ф ньламро о-с еынруткурт  .иицазинагро ыртемарап  и аруткуртС .яиголонхеТ .ремзаР
 .ысрусер еиксечеволеЧ .иицазинагро ыртемарап еыньлаицоС .яицанидроок
 яиволсУ  .акинтобар лаицнетоп йынтсончил и йынноицакифилавк ,йиксечиголоизифохисП

мрифиртунВ .адурт йиволсу акнецО .адурт  .яицаргетни яанне  в ыруткуртс еыньламрофеН
.иицазинагро  .еинежурко еовелеЦ .коныР .иицазинагро адерс яяншенВ   яигетартс яанчоныР
 .иицазинагро  

О .ьтсонвиткеффэ яанноицазинагр  йонноицазинагро екнецо к адохдоп ирТ 
емарапогонм ,йынметсис ,йовелец :итсонвиткеффэ ннемерВ .йиксечирт о  еинеремзи е

.ыдоиреп йынчорсоглод ,йынчорсендерс ,йынчорсоктарк :итсонвиткеффэ йонноицазинагро  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.В.В анибреЩ арфнИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС - .0002 ,М  
 .З.Б реньлиМ АРФНИ :.М .иицазинагро яироеТ - 0002 ,М . 

яаньлетинлопоД  
.В.В йиксворачараК ,.Ю.С авокусраБ  немонеф как хяицазинагро в ыруткуртс еыньламрофеН 

.3№ .4002 .ииголопортна йоньлаицос и ииголоицос ланруЖ // яинелварпу срусер и  
 .Х .жД илленноД ,.жД чивецнавИ ,.Л .жД носббиГ :иицазинагрО  куртс ,еинедевоп  ,арут

АРФНИ :.М .ыссецорп - .0002 ,М  
.И.А нижогирП М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ  .3002 ,.  

 .В.В веадаР .яиголоицос яаксечимонокЭ   .5002 ,ЭШВ УГ мод .дзИ :.М  
 .С.С волорФ .1002 ,икирадраГ :.М .йицазинагро яиголоицоС  

цазинагро иитивзар в иицнеднет еывоН .2 амеТ вокныр и йи  
Н во яа кимонокэ а  .  .вокныр хыннемервос иитивзар в иицнеднет еынвонсО  йыннещысаН

 .коныр  .акныр огоннещысан яинаворимроф мзинахеМ  хиксьлетибертоп яицазилаудивиднИ
 .йинетчопдерп  

 вокныр яинещысан еиняилВ  асорпс ареткарах яиненемзи и  мзинахем ан
кнуф  .ымриф йоннемервос яинавориноиц  .ымриф вовитка хыньлаиретамен илор еинатсарзоВ

 .илетидовзиорп еыньланоицамрофнИ .автсйовс еынвонсо ёе ,ьтсомиотс яанноицавоннИ
.еищюялватсос оге ,ымриф латипак йыньлауткеллетнИ  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.Н.В кютсоК иицюловэ яироеТ  :.М .ыссецорп еиксечимонокэоицос и  лаиротидЕ 002 ,ССРУ 4. 
.Л.В вецмезонИ .9991 ,aimedacA :.М .едапаЗ ан анлов яаньлаиртсуднитсоп яавоН  

.M сьлетсаК ьлук и овтсещбо ,акимонокЭ .ахопэ яанноицамрофнИ  с довереП .арут
:.М .анатаракШ.И.О йеицкадер доп огоксйилгна УГ - .0002 ,ЭШВ  

                                                 
1 .3№ .2002 .ииссоР риМ // »йицазинагро хыволед яиголоицоС« асрук аммаргорП .И.Н нипаЛ :.мС  
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яаньлетинлопоД  
.В.В анибреЩ арфнИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС - .0002 ,М  

.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН кимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ и  в 
.5002 ,бПС  

 
 

амеТ  .3 .иицазинагро в яицанидроок и аруткуртС уткуртС  латипак йынр иицазинагро  
яинелварпу и иицазинагро алокш яаксечиссалК  ьлойаФ.А ,ролйеТ.Ф( киврУ.Л , .)   ыпицнирП

.ылокш йоксечиссалк мадялгзв онсалгос иицазинагро в иицанидроок и ыруткуртс  
яаньланоицкнуф ,яанйенил :ыруткуртс йонноицазинагро иледом еиксечиссалК онйенил , -

 .вопит хынзар руткуртс хынноицазинагро »ысуним« и »ысюлП« .яанбатш  
екимонокэ йовон в ымриф латипак йынруткуртС  ,траютС.Т ,кютсоК.Н.В( 

)нуолэМ.М ,носснивдЭ.Л  .  и автсниотсод хи ,руткуртс хынноицазинагро ымроф еишйевоН
 .иктатсоден тсидроф еиненварС  и иицазинагро вопицнирп огокстсидрофтсоп и огокс
.яинелварпу   йоксечихрареи акитсиреткарах яаньлетинварС .ыруткуртс еыветес и еынчиртаМ

иицазинагро йоветес и г , аруткетихра яаксечихрарете  ( .К Н )елартсреддиР.Й ,мертсдро  .  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.В.В анибреЩ аицоС арфнИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньл - .0002 ,М  
.Н.В кютсоК  :.М .ыссецорп еиксечимонокэоицос и иицюловэ яироеТ  лаиротидЕ 002 ,ССРУ 4. 

.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН кимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ и  в 
.5002 ,бПС  

яаньлетинлопоД  
зонИ .Л.В вецме .9991 ,aimedacA :.М .едапаЗ ан анлов яаньлаиртсуднитсоп яавоН  

 .З.Б реньлиМ АРФНИ :.М .иицазинагро яироеТ - .0002 ,М  
.И.А нижогирП М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ  .3002 ,.  

 .С.С волорФ .1002 ,икирадраГ :.М .йицазинагро яиголоицоС  

 .4 амеТ О ноицазинагр арутьлук яан  
яанноицазинагрО ( = )яанвитаропрок арутьлук Ф . ицкну и д и  иицкнуфси йонноицазинагро  

йыньлатеицос и йынвитаропрок :ырутьлук йонноицазинагро ызерС .ырутьлук  .  
 и йиксечитсиланоицаР )»йынневтсетсе«( йиксечиголонемонеф  узилана к ыдохдоп 

йонноицазинагро ырутьлук  .  ее в ырутьлук йонноицазинагро еинажредоС
иинаминоп моксечитсиланоицар   .)нйеШ.Э(  ыцзарбо еынрутьлукоицоС .ыткафетрА

 еывозаБ .итсоньлетяед и яинедевоп  и итсоннец .яинелватсдерп   йонноицазинагро еинажредоС
е в ырутьлук иинаминоп »монневтсетсе« ё  ( Д.П  ,лэуаП.В ,рейеМ.жД ,оиждаМи  ,юргиттеП.А

)сниббоР.С  мзинахеМ .кызя ,ылаутир ,ыднегел и ыфим ,яиголоеди ,ыловмиС .
адохдоп огоксечиголонемонеф йицизоп с иицазинагро яинавориноицкнуф )окнечдуД.С.В(  .  

ро и арутьлук яанноицазинагрО .ырутьлук йонноицазинагро ыпиТ  яанноицазинаг
 .ьтсонвиткеффэ  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.В.В анибреЩ арфнИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС - .0002 ,М  

.С.В окнечдуД .яинаворитьлуснок огоншепсу ытеркес или ,тнатьлуснок йынтюлосбА   :.М
ортавК - .4002 ,тнирП  

яаньлетинлопоД  
К ,.Ю.С авокусраБ .В.В йиксворачара  немонеф как хяицазинагро в ыруткуртс еыньламрофеН 

.3№ .4002 .ииголопортна йоньлаицос и ииголоицос ланруЖ // яинелварпу срусер и  
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 .Х .жД илленноД ,.жД чивецнавИ ,.Л .жД носббиГ :иицазинагрО   ,аруткуртс ,еинедевоп
АРФНИ :.М .ыссецорп - .0002 ,М  

 .Д.Ю йиксвосарК .0002 ,КПФН/ЭШВ :.М .яинаворитьлуснок огонноицазинагро ииранецС  
.И.А нижогирП М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ  .3002 ,.  

 .С.С волорФ .1002 ,икирадраГ :.М .йицазинагро яиголоицоС  

 .5 амеТ О ткилфнок йынноицазинагр  
К нткилфно йы гро иироет в дохдоп иицазина .  в аткилфнок удорирп ан водялгзв розбО

ивеЛ.К ,дйерФ.З ,снамоХ.жД ,рогерГкаМ.Д ,ойэМ.Э ,ьлойаФ.А ,ролйеТ.Ф( иицазинагро  ,н
)резоК.Л ,фроднераД.Р . 

кстсискрамоеН яа исрев я к нткилфно ого дохдоп а  иицазинагро иироет в  ,ремеР.жД(
)тйаР.О.Э ф , пскэ ымро атаул  .иицазинагро в ииц яисрев яаворгИ  к нткилфно ого дохдоп а  в 

 иицазинагро иироет )чйеД ,нолноК ,илонноК(  , конецо хищюурирукнок ьледом .  
 яицатнемгарФ .иицазинагро в ткилфнок йыньлаиртсуднитсоп и овтсневарен еовоН

 ылис йечобар онноицавонни юинадзос к юинешонто оп  :итсомиотс й ыньланоицамрофни« е 
летидовзиорп и меянемаз и » яа водор яа чобар яа лис а. 

ыньлаицос :иицазинагро в воткилфнок яинаворилугер ыбосопС е оньлаицос , -
иксечиголохисп е ынруткуртс , е. 

арутаретиЛ  
яанвонсО  

.В.В анибреЩ М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС арфнИ :. - .0002 ,М  
 .Х .жД илленноД ,.жД чивецнавИ ,.Л .жД носббиГ :иицазинагрО   ,аруткуртс ,еинедевоп

АРФНИ :.М .ыссецорп - .0002 ,М  
.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН кимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ и  в 

.5002 ,бПС  
 .И.О натаракШ ,.В.В вевадаР С ткепсА :.М .яицакифитартс яаньлаицо - .6991 ,ссерП  

яаньлетинлопоД  
 .С.С волорФ .1002 ,икирадраГ :.М .йицазинагро яиголоицоС  

 .Р фроднераД .5 № .4991 .СИЦОС // аткилфнок огоньлаицос иироет ытнемелЭ   
 .Л резоК .0002 ,.М .аткилфнок огоньлаицос иицкнуФ  

ицаН .6 амеТ арутьлук яанневтсйязох яаньлано  
онрутьлуК - еинежурко еоксечиловмис онрутьлуК .йицазинагро -  мзиласревину йиксечимонокэ

онрутьлук и -  .мзиларюлп йиксечимонокэ арутьлук яанневтсйязох яаньланоицаН  ьзовкс 
.мзитавреснок ,мзилаицос ,мзиларебил :йиголоеди умзирп  

оицаН н и арутьлук яанневтсйязох яаньлан  ,тсиЛ.Ф( алокш яаксечиротси яакцеме
 йиксечитЭ« .ырутьлук йонневтсйязох ыпит еыньлаедИ .)ребеВ.М ,трабмоЗ.В ,релломШ.Г
 еитивзар в амзилаинолокоен далкВ .)никохцИ.А.А( »мзиладоеф йиксечитэ« и »мзилатипак

ицан о йинелватсдерп ( ерутьлук йонневтсйязох йоньлано .Г детшфоХ сиюьЛ.Р , .рд и .)  
 .арутьлук яанневтсйязох яаньланоицан яакссуР  юукссур еишваворимрофс ,ыроткаФ

 ,йыньланоиссефноконтэ ,йиксечитамилкоег :урутьлук юунневтсйязох юуньланоицан
онноицазиливиц - йиксечимонокэ натаракШ.И.О( )йиксворачараК.В.В , . 

М ицазинредо я ицазинретсев« и я ( » .С  .)нотгнитнаХ  мзинимретед йынрутьлуК sv  .
т йиксечиголонхе .мзинимретед  К рутьлу »питонег« и а .)авоняьсаК.К(  яаньланоицаН 

 .яицазилаболг и арутьлук яанневтсйязох  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

рачараК ,.И.О натаракШ  .В.В йиксво  тыпО .арутьлук яаксечнелварпу и яаводурт яакссуР
.1№ .2002 .ииссоР риМ // яитивзар огоксечимонокэ виткепсреп етскетнок в яинаводелсси  

 .И.О натаракШ АТИВ :.М .немереп роткеВ :кодяроп йиксйиссоР - .4002 ,ссерП  
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 .А.А волокосуС едевВ .нембо и арутьлуК уР :.М .юиголопортна юуксечимонокэ в еин  яаксс
.6002 ,амаронап  

Т.Р ждрожД 1002 ,.бПС .акитэ яаволеД . . 

яаньлетинлопоД  
 .М ребеВ  в яинаводелсси огоньлетинварс актыпоП .йигилер хыворим акитэ яанневтсйязоХ

р ииголоицос итсалбо е арбО .еоннарбзИ .ребеВ скаМ / йигил  .4991 ,тсирЮ :.М .автсещбо з
 никохцИ .4002 ,ингО :.М .артсутараЗ лазаксод ен огеЧ :лсымс яурирватсеР .А.А  

.И.Н нипаЛ .0002 ,НАР ФИ :.М .иицамрофснарт еынрутьлукоицос :ииссоР итуП   
.В.Ю авотаЛ ,.В.Н вотаЛ ноф моворим ан ьтсоньлатнем яаксечимонокэ яаксйиссоР  // е

с и икуан еынневтсещбО о  .4№.1002 .ьтсоннемерв  
 .К авоняьсаК  иледом йоньланоицан тутитснИ :.М .ереткарах моньланоицан мокссур О

.4991 ,икимонокэ  
 .Б.Т ьлавоК  и ииголонтэ тутитснИ :.М .адурт акитэ яакснаитсирХ .»огалб еокжяТ«

 .4991 ,НАР ииголопортна  
июьЛ .Д.Р с  к яиневонклотс то :есензиб мондорануджем в ырутьлук еыволеД 

 .9991 ,олеД :.М .юинамигопомиазв  
.Н.Л кичбоС  .итсоньлаудивидни юиголохисп в еинедевВ  йондалкирп тутитснИ :.М

.2002 ,ииголохисп  
 .С нотгнитнаХ виц еиневонклотС и .С .1№ ,4991 .СИЛОП //?йицазил 33 - 75  

 
 .7 амеТ М яицавито р и ялуге  ырот яинедевоп огонноицазинагро  

С иироет еыньлетажредо иицавитом  . уолсаМ йетсонбертоп ьледом яаксечихрареИ . 
иицазинагро енвору ан иироет яиненемирп итсонжомзоВ  . GRE – арефредьлА яироет . 

гребцреГ иицавитом ьледом яанроткафхувД а.   .агребцреГ иледом еиненемирП  
»адурт яинещагобо« ыммаргорП  . адналелккаМ йетсонбертоп яироеТ   акинтобар у яитивзар

.иинежитсод в итсонбертоп йонвитизоп йокосыв   акитирк и зилана йыньлетинварС
иицавитом йироет хыньлетажредос . 

иироет еыньлауссецорП ицавитом и амурВ яинадижо яироеТ . .  итсовилдеварпс яироеТ
.смадА  итсовилдеварпс автсвуч яинелвонатссов ялд йиненемзи ырудецорП  .  яироеТ

.еккоЛ йелец иквонатсоп  юьтсоньлетидовзиорп с илец итсондурт ьзявС .адурт  
иицазинагро в яинеджарганзов ыметсиС . йинеджарганзов ыдиВ . яиназакан яиволсУ  

 .роткаф йищюуривитом и яинедевоп огонноицазинагро ротялугер как автсдовокур ьлитС
ишреХ автсдовокур огонноицаутис аммаргорП - адрачналБ .  итсонвиткеффэ азилана мтироглА

)йиксвосарК.Д.Ю( БАРК екидотем оп автсдовокур ялитс . 
л яащбО  акиго ицос  огоксечиголо .яинедевоп огонноицазинагро воротялугер яинаводелсси  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

 .Х .жД илленноД ,.жД чивецнавИ ,.Л .жД носббиГ :иицазинагрО   ,аруткуртс ,еинедевоп
АРФНИ :.М .ыссецорп - .0002 ,М  

.В.В анибреЩ нИ :.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС арф - .0002 ,М  

яаньлетинлопоД  
Д.Ю йиксвосарК .0002 ,.М .яинаворитьлуснок огонноицазинагро ииранецС .  

 .С.С волорФ .1002 ,икирадраГ :.М .йицазинагро яиголоицоС  

 яигетартс яанчоныР .8 амеТ латипак йикстнеилК .иицазинагро иицазинагро  
 оге ,ымриф латипак йикстнеилК ьтсонщус  и аруткуртс кютсоК.Н.В(  , .Л  ,носснивдЭ

.М нуолэМ )  .  
 .иинапмок алатипак огокстнеилк яинаворимроф босопс как гнитекраМ  ыдиВ

 ,ижадорп ан яицатнеиро ,яанравот ,яанневтсдовзиорп :иинапмок йицатнеиро хынчоныр
яавогнитекрам  ( релтоК.Ф реллеК.К , ). ьлетинварС  и »йонноицидарт« акитсиреткарах яан
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овогнитекрам« - иицазинагро »йоннаворитнеиро . иицатнеиро еынчоныР рпу а яинелв  ,
р бус яавогнитекрам ,яанруткнюънок ,яавотыбс :ынемонеф еынрутьлукбус еынчоны к ырутьлу  

)йиксвосарК.Д.Ю(  .  
 иигетартс еынтнерукноК  ымриф нокэ йовон в екимо  ( .)елартсреддиР.Й ,мертсдроН.К   

 
арутаретиЛ  

яанвонсО  
.Н.В кютсоК  .ыссецорп еиксечимонокэоицос и иицюловэ яироеТ  :.М  лаиротидЕ 002 ,ССРУ 4. 

.Л.К реллеК ,.Ф релтоК  гнитекраМ  .тнемжденем .6002 ,»ретиП« мод йиксьлетадзИ :.бПС  

яаньлетинлопоД  
.Л.В вецмезонИ .9991 ,aimedacA :.М .едапаЗ ан анлов яаньлаиртсуднитсоп яавоН  

.В.В веадаР :вокныр яиголоицоС  УГ :.М .яинелварпан оговон юинаворимроф к - .4002 ,ЭШВ  
.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН кимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ и  в 

.5002 ,бПС  
 

рО .9 амеТ наг иицавонни и еитивзар еонноицази  
 яитивзар огонноицазинагро йицпецнок яицакифиссалК .еитивзар еонноицазинагрО

 .)авопоП.П.Е ,анибреЩ.В.В(  .иитивзар монноицазинагро в »мзиларежденем« и мзинимретеД  
ж яироеТ ннензи ого лкиц а р в »икшувол« и иидатС .иицазинагро  йоволед иитивза

 йынйенилеН .)сезидА.И( иицазинагро м ,иицазинагро еитивзар ан дялгзв  яитивзар мзинахе
иицакруфиб зереч иицазинагро )йикценилаМ.Г.Г ,вомюдруК.П.С(  .  еонноицазинагрО

.)нипаЛ.И.Н( воссецорп хыннатнопс и хымеуриналп еинешонтоос как еитивзар  
вовоН яицавонни ,еинедев ( noitavonni ыпит ,ьтсонщус ,еинеледерпо :)  .

и :иицавонни зереч еитивзар еонноицазинагрО  хынвонсо еруткуртс в дохдоп йынноицавонн
иицазинагро иироет в водохдоп (  ;нипаЛ.И.Н )авопоП.П.Е ,анибреЩ.В.В .  

и иидатС  иидатс( ассецорп огонноицавонн рп )автсешвон автсдовзио  лкиц йыннензиЖ .
яинедеввовон игетартс еынноицавоннИ . и  ымриф )нипаЛ.И.Н(  .  

( яавирк яаксечитсигоЛ S- )яавирк и  р итсонвырерпен йоксечиголонхет ывырза  
оФ.Р( р )ретс .  .ыруткуртс еынноицизоп еынноицаутиС  огещязьлокс пицнирП

яинавориммаргорп и яитивзар огонноицавонн  .)окнечдуД.С.В(  
 ьтсончил )яаксротавон( яанноицавоннИ  .)акпмотШ.П( « ыдерс еынноицавоннИ »  ,

 и яаксйиссор ,тилэ хиксрежденем и хыньланоиссефорп иицазинагро ымроф еишйевон
акиткарп яаворим )сьлетсаК.М(  .  

арутаретиЛ  
яанвонсО  

И.Н нипаЛ .. оеТ .8002 ,согоЛ :М .икитавонни акиткарп и яир  

яаньлетинлопоД  
 .Г.Г йикценилаМ ,.П.С вомюдруК ,.П.С аципаК .1002 ,.М .огещудуб ызонгорп и акитегрениС  

.И.А нижогирП М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ  .3002 ,.  
П акпмотШ кпмотШ // ьтсончил )яаксротавон( яанноицавоннИ .  хыньлаицос яиголоицоС .П а
 .йиненемзи .61 .лГ .6991 ,.М  

.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН кимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ и  в 
.5002 ,бПС   

 

хяинедеввовон ирп йицаутис хывоксир еинавориледоМ .01 амеТ  
ксир и ьтсоннеледерпоеН )тйаН.Ф( в иксиР . хяицавонни )ксир йынноицавонни(  .

 .воксир хынноицавонни иицакифиссалК  .аксир икнецо йонневтсечак арудецорП  
аксир акнецо яанневтсечилоК : п  в йицаутис хывоксир яинавориледом ыпицнир

 .хаткеорп хынноицавонни  .аксир ырем еынратнемелЭ  и йиксечитирк ,йымитсупоД
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к  .ксир йиксечифортсата  .йинешер яитянирп иироет в дохдоп йынвиткеъбус и йынвиткеъбО
.воткеорп хынноицавонни инемерв ов хыньлетижлодорп ялд йинешер яитянирп ывонсО   

 .еинавориледом еоворгИ  йонтсонтяорев хяиволсу в йинешер еитянирП
енв йиняотсос итсоннеледерпо  йонтсонтяорев хяиволсу в йинешер еитянирП .ыдерс йенш

.)ацивруГ ,аждивэС ,адьлаВ ииретирк( ыдерс йеншенв йиняотсос итсоннеледерпоен  
.йигетартс хыннашемс еиненемирП  

 .воксир хынноицавонни яинежинс итуП  метсисдоп ытобар еквориткеррок оп ыреМ
ечу с иицазинагро ксир ан икварпоп мот .  ыруткуртсарфни юинавовтснешревос оп ыреМ 

итсоньлетяед йонноицавонни . 

арутаретиЛ  
яанвонсО  

 .В.В йиксворачараК иксир еынноицавоннИ  / И.Н нипаЛ  .  :М .икитавонни акиткарп и яироеТ
.8002 ,согоЛ  

яаньлетинлопоД  
Ф тйаН едерпоен и аксир еитяноП . .5 .пыВ .4991 .SISEHT // итсоннел  

.М.И воракаМ ).дер.вто( .  :.М .акитегрениС .еитивзар еовичйотсУ .ксиР :моксир еинелварпУ 
 .0002 ,акуаН  

 
ессэ акитамеТ  

 ми йоннарбыв( йоньлаер яинаводелсси евонсо ан ессэ тешип тнедутс асрук едох В
иицазинагро )оньлетяотсомас окитероет ан ьсяарипо , -   йицкел тараппа йиксечиголодотем

онвиткеорп( - йынтсоньлетяед дохдоп ).2  итсонжомзов атнедутс у яивтстусто еачулс В 
 ,иицазинагро оп мыннад ессэ яинасипан ялд мымидохбоен оньламиним к путсод ьтичулоп

бечу еж ут итсеворп ястеагалдерп уме он -  азилана евонсо ан утобар юуксьлетаводелсси
 тотЭ .иицазинагро )хыннад хытыркто евонсо ан( »йоннавориуртснокс иксечитероет«

йобос ьтялватсдерп нежлод ткуртснок йиксечитероет  апит огоннёледерпо зарбо йыннёщбобо 
« :ремирпаН .иицазинагро йещюувтсещус оньлаер  ,»еитяирпдерп еоннелшыморп еонпурК

ТИ« -  .д.т и »еитяирпдерп еовогрот еонпурК« ,»крапонхеТ« ,»яинапмок    

 и мазерс мынвонсо мерытеч оп иицазинагро зилана итсеворп ястеагалдерп матнедутС
ииголодотем йоннежолдерп )еммаргорп к еинежолирП .мс(     .  

 
 еыньлортноК ысорпов  

 
.1  д еитяноП воле йо ицазинагро и нневтсйязох=( йо ицазинагро и мриф , ы  и аруткуртС .)

цкнуф мзинахем Ф .иицазинагро йоволед яинаворинои ньламро о-  и еынруткуртс
еыньлаицос  .иицазинагро ыртемарап  и ьтсонбосопсотнерукноК .еинежурко еовелеЦ

ткеффэ яанноицазинагро .ьтсонви  
.2  яинелварпу и иицазинагро алокш яаксечиссалК  ьлойаФ.А ,ролйеТ.Ф( киврУ.Л , .)  

 йоксечиссалк мадялгзв онсалгос иицазинагро в иицанидроок и ыруткуртс ыпицнирП
.ылокш  

.3   ,яаньланоицкнуф ,яанйенил :ыруткуртс йонноицазинагро иледом еиксечиссалК
онйенил - анбатш  .вопит хынзар руткуртс хынноицазинагро »ысуним« и »ысюлП« .я

.яинелварпу и иицазинагро вопицнирп огокстсидрофтсоп и огокстсидроф еиненварС  
.4  К нткилфно йы иицазинагро иироет в дохдоп .  .иицазинагро в аткилфнок ыдиВ

кстсискрамоеН яа исрев я )тйаР.О.Э ,ремеР.жД( ф , пскэ ымро  .иицазинагро в иицатаул

                                                 
2 П онвиткеор - нтсоньлетяед йы  юинечубо к дохдоп я м ястеялв ксечидоте йо ктобарзар  йо .нелч -  .форп  ,НАР .ррок

анипаЛ.И.Н и еузилаер яст УГ в -  и яироеТ« и »йицазинагро хыволед яироеТ« восрук хакмар в ежкат ЭШВ
.)икимонокэ тетьлукаф ,»яиголоицос яаксечимонокЭ« аммаргорп яаксретсигам( »йицавонни акиткарп  
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яисрев яаворгИ  )чйеД ,нолноК ,илонноК( м ,  аквоткарт яаксечиртемарапогон
итсонвиткеффэ йонноицазинагро .  

.5   иицазинагро йоволед иитивзар в »икшувол« и иидатС .иицазинагро лкиц йыннензиЖ
 йынйенилеН .)сезидА.И(  еитивзар ан дялгзв м ,иицазинагро  яитивзар мзинахе

 .иицакруфиб зереч иицазинагро  
.6   и КНТ иицазинагро ыпицнирП .)сьлетсаК.М( автсдовзиорп яинещемзар акигол яавоН

.екимонокэ йоворим в аневз огонвитаропрок ьлор  мзинахем ан иицазилаболг еиняилВ 
.ымриф йоннемервос яинавориноицкнуф  

.7   яанноицавоннИ .акныр огоннещысан яинаворимроф мзинахеМ .коныр йыннещысаН
.ьтсомиотс  йоннемервос яинавориноицкнуф мзинахем ан вокныр яинещысан еиняилВ 

.ымриф иицатнеиро йончоныр иицпецноК .ымриф  
.8   йынруткуртС  йикстнеилк и мервос хяиволсу в йицазинагро латипак  .вокныр хынне

 .иктатсоден и автсниотсод хи ,руткуртс хынноицазинагро ымроф еишйевоН
.ымриф иицатнеиро йончоныр иицпецноК  

.9   и латипак йиксечеволеЧ иксечеволеч е срусер ы .иицазинагро  ,ыдерс еынноицавоннИ 
иксрежденем и хыньланоиссефорп иицазинагро ымроф еишйевон  и яаксйиссор ,тилэ х

 .акиткарп яаворим  
.01  яанноицазинагрО )яанвитаропрок( арутьлук ф ее , яицкну   еинажредоС .иицазинагро в

 и моксечитсиланоицар ее в ырутьлук йонноицазинагро моксечиголонемонеф  
 .иинаминоп  

.11  ынвонсо ытатьлузер ,арутьлук яанневтсйязох яаньланоицаН  хындорануджем х
.ииссоР в арутьлук яанневтсйязох яаньланоицаН .йинаводелсси хыньлетинварс  

.21  иироет еыньлетажредос ,яицавитоМ  . л яащбО  акиго  огоксечиголоицос  яинаводелсси
.яинедевоп огонноицазинагро воротялугер  

.31  иироет еыньлауссецорп ,яицавитоМ  . л яащбО  акиго ос  огоксечиголоиц  яинаводелсси
.яинедевоп огонноицазинагро воротялугер  

.41  яицавонни ,еинедеввовоН ( noitavonni  йынноицавоннИ .ыпит ,ьтсонщус ,еинеледерпо :)
.иицазинагро иироет в водохдоп хынвонсо еруткуртс в дохдоп  

.51  и иидатС  иидатс( ассецорп огонноицавонн рп сдовзио )автсешвон авт  лкиц йыннензиЖ .
( яавирк яаксечитсигоЛ .яинедеввовон S- .)яавирк   йоксечиголонхет ывырзаР

.итсонвырерпен  
.61   хынноицавонни иицакифиссалК .хяицавонни в иксиР .ксир и ьтсоннеледерпоеН

.воксир  .ксир йиксечифортсатак и йиксечитирк ,йымитсупоД  еитянирП  в йинешер
.ыдерс йеншенв йиняотсос итсоннеледерпо йонтсонтяорев хяиволсу  

.71   еитянирП .хаткеорп хынноицавонни в йицаутис хывоксир яинавориледом ыпицнирП
 ыдерс йеншенв йиняотсос итсоннеледерпоен йонтсонтяорев хяиволсу в йинешер

цивруГ ,аждивэС ,адьлаВ ииретирк( .)а  
.81    .хаткеорп хынноицавонни в йицаутис хывоксир яинавориледом ыпицнирП

 итсонзелоп яицкнуФ .йинешер яитянирп иироет в дохдоп йынвиткеъбуС –  ее 
.иицкуртснокер арудецорп ,еиненемирп ,ьтсонщус  

.91  .хаткеорп хынноицавонни в йицаутис хывоксир яинавориледом ыпицнирП   ывонсО
ялд йинешер яитянирп воткеорп хынноицавонни инемерв ов хыньлетижлодорп  

 мотечу с итсоньлебатнер амрон яяннертунв и ьтсомиотс яаннедевирп яатсич(
)ксир ан икварпоп . 

.02   .воксир хынноицавонни яинежинс итуП  метсисдоп ытобар еквориткеррок оп ыреМ
ксир ан икварпоп мотечу с иицазинагро .  юинавовтснешревос оп ыреМ 

итсоньлетяед йонноицавонни ыруткуртсарфни . 
 

 
 

 
ыммаргорп ротвА       йиксворачараК.В.В  



 

 

 

11  

  .ессэ юинасипан оп овтсдовокур еоксечидотеМ .еинежолирП  
 
М идоте 1 юинасипан к овтсдовокур еоксеч - ессэ итсач й  .  .яинаводелсси аткеъбо робыВ«

оицоС - »иицазинагро ыртемарап еынруткуртс  
 

.1  .хыннад аробс босопс ,)онминона( иицазинагро бо иицамрофни кинчотсИ  

.2  .)ичадаз ,ьлсарто( иицазинагро итсоньлетяед ьтсалбО  

.3  ицазинагро тсарзоВ лок( и - .)екныр ан тел ов  

.4   ,юиссим юовс тидив яицазинагро меч в( иицазинагро яигетартс яанвитаропроК
.)асензиб »яифосолиф«  

.5  :иицазинагро аруткуртС  
− лок ,татш( ремзар - ;)йинеледзардоп хыньланоигер ,волаилиф ов  
−  фарг ьтиортсоп( аруткуртс яаньламроф – йенвору олсич  ;яицазилатнематрапед ,

 юицанибмок/ыруткуртс пит ьтанзопсар ;яизарбоогонм огеннертунв ьнепетс
 ;)вопит  

− ;)ялойаФ олсич ,асанукйарГ алумроф( ыруткуртс йоньламроф ьтсонвиткеффэ  
.6  сензиб ,йинелварпан овтсечилок( яицазилаицепС -  яицазинагро еыроток ,воссецорп

ортнок ;)еинасипо хи ;теурил  
сензиб ,йинелварпан овтсечилок( гнисростуА -  теадто яицазинагро еыроток ,воссецорп

.)еинасипо хи ;гнисростуа ан  
.7  :аметсисдоп яаньлаицоС  
− ;аланосреп аруткуртс яанноицакифилавк и яантсарзов  
− ;)адурт мижер ,иигеливирп ,аталпраз( адурт яиволсу  
−  пит ьтанзопсар( йинешонто хыньлаицос реткарах -  ,яитаркорюб ,мзиланретап 

.)овтсрентрап ,мзиланретарф   
− .)ыруткуртс йоньламроф яиненлопод/яинешуран( аруткуртс яаньламрофен  
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2 юинасипан к овтсдовокур еоксечидотеМ - « .ессэ итсач й Д китсонгаи а  йонвитаропрок 

лук ыруть » 
 

.ырутьлук йонвитаропрок яинасипо атамроф авд ястеагалдерП  
 
I 

 ,мрон хынйихитс и хыннасипдерп уметсис как урутьлук юунвитаропрок ьтасипО
.еинедевоп еонноицазинагро и яинешонто еыводурт хищюурилугер  

 
 

идохбоен еачулс мотэ В :ом  
 

.1   оп ончыбо ,еыроток ,йицкнуф робан )онтрепскэ или оньлетяотсомас( ьтиледыВ
 .иицазинагро в арутьлук яанвитаропрок ьтянлопыв анавзирп ,автсдовокур улсымаз
 ,вотсилаицепс хищудев ьтажреду ,вокиндуртос ьтсоньляол ьтичепсебо ,.рпаН

лк мони или мот в ьтинемзи   .д.т и вокинтобар яинеортсан ечю  

йыннещбобо а ,)1 .п в ,.рпан ,как( йынтсач ен ьтиледыв онжоМ йицкнуф робан  .  

.2   еынневтсетсе и )мовтсдовокур еымеуриуртснок( еыньланоицар ьтивяыВ
тненопмок )яивтсйедзов еиксечнелварпу ан тевто как обил ,онйихитс еищюакинзов(  ы

 .ырутьлук йонвитаропрок  

 к ыназявирп ончыбо ымрон )ухревс еымеаджасан( еымеуриуртсноК
 илеЦ .ьтичепсебо ынавзирп ино еыроток ,)мяицкнуф( мялец мынтеркнок

 иинапмок мовтсдовокур ястюяледерпо –  ,яитивзар йеигетартс ястюуткид ино 
тсдовокур имасеретни имынтсач .иицазинагро в имамелборп и иматкилфнок ,ав  

 юунневтсетсЕ .ымрон еымеаджасан ан мокилкто ястюялвя ымрон еынйихитС
 юунтнетал как ьтавиртамссар онжом ырутьлук йонвитаропрок юущюялватсос

.юинавориуртснок умоньланоицар к юинешонто оп юицкнуфсид или юицкнуф  

урутьлукгро ан дялгзв йынскелпмоК  

:ымроН   юуроток ,яицкнуФ
:амрон теянлопыв  

еыннасипдерп 1 еынйихитс 2 

ьтсонвиткеффЭ 3 

иицакифитнеди )1 4 1.1 мрон косипС  1.2 мрон косипС  - 2+..0..2  
 яинаворилугер )2
итсалв йинешонто  

2.1 мрон косипС  2.2 мрон косипС  - 2+..0..2  

 и иицавитом )3
ялортнок  

3.1 мрон косипС  3.2 мрон косипС  - 2+..0..2  

 йеншенв к иицатпада )4
 ан едерс

енвору моксечиловмис  

 
4.1 мрон косипС  

 
4.2 мрон косипС  

 
- 2+..0..2  

иицаргетни )5  5.1 мрон косипС  5.2 мрон косипС  - 2+..0..2  
…          )6  … … … 
…              … … … 

:яиначемирП  
 1 « доп имыннасипдерп аминоп »  ястю  »ухревс« еымеаксупс или еымеуриднагапорп ,ымрон

иинапмок мовтсдовокур  ордя еонвитамрон тюялватсос ымрон еыннасипдерп ,мозарбо микат ;
.иинапмок ииголоеди  

 2 « доп имынйихитс  ястюаминоп » мрон хыннасипдерп уметсис ан мокилкто ясеищюялвя ,ымрон  ;
 еынйихитс  ;мрон хыннасипдерп зи ундо ьтилису или ьтичгямс ,итйобо тюяловзоп ымрон

 или умрон юунйихитс »юунрап« итйан онжом емрон йоннасипдерп йоджак отч ,ястеагалопдерп
.мрон хынйихитс уппург  

 3  удивв ястееми ьтсонвиткеффэ  ымрон йоннад иицкнуф к юинешонто оп уроток ,  ано ю
 ястеавинецо ьтсонвиткеффэ ;теянлопыв обил  елакш йоксечимотохид оп  или теувтсбосопс амрон( 

 иицкнуф иицазилаер тизомрот –  ,)анчадуен обил ,анчаду обил ьтыб тежом амрон елсымс мотэ в 
елакш йонранидро оп обил  :.рпан( -  ,2 - .)2 ,1 ,0 ,1  

4  теувтсбосопс отсач йеицазинагро с акинтобар иицакифитнеди  итсоньлакину яицаскиф
.итсоньлетяед йонвендесвоп ее хатубирта хыни или хет в иицазинагро  еткнуп моннад В  

 йокат ымроф иицазинагро в еищюувтсещус ьтилсичереп ястеагалдерп  иицаскиф -  имывокат 
 и асифо реьретни ,яиголоезарф ,ыджедо ьлитс иицазинагро в йытянирп ,.рпан ,ьтыб тугом
 ан "ылбйэл" ,игнузол( ырутьлук "ыткафетра" еигурд ежкат а ,йинещемоп хынневтсдовзиорп

д" ,икчотрак еынтизив ,.д.т и гамуб ялд хакпап ,хакчур хывокираш  еынсарк" ,"атечоп иксо
).д.т и "иклогу  
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.3  аорП  яанвитаропрок анвиткеффэ окьлоксан ,)онневтсечак онжом( ьтаворизилан
 ,йелец яинерз икчот с )яинедевоп воцзарбо и мрон аметсис яащюуритьлузер( арутьлук

.мовтсдовокур ынелватсоп илыб оньлачанзи еыроток  

II  
 

ебо ытнемуртсни зереч урутьлук юунвитаропрок ьтасипО  йоннемрифиртунв яинечепс
мазерс мыньледом мыннежолдерп оп( яинелварпу иицатнеиро еынчоныр и иицаргетни 3 .)  

 
:омидохбоен еачулс мотэ В  

.1   китсиреткарах хынтнанимод фарг азерс огоньледом огоджак ан ьтиортсоП
  .ырутьлук йонвитаропрок  

.2  нитрак юуннечулоп ьтавонсобО  ыцзарбо еынртуьлукоицос или ымрон вазаку ,у
 ,юукосыв еищюаджревтдоп ,)ыроткаф( иицазинагро в итсоньлетяед и яинедевоп

 китсиреткарах хыни или хет яинелвяорп ьнепетс юукзин или юуннерему
.)ежин ремирп .мс( ырутьлук йонвитаропрок  

ьледоМ яинелварпу йицатнеиро хынчоныр

яавогнитекраМ
яицатнеиро

яанневтсдовзиорП
яицатнеиро

яанруткнюъноК
яицатнеиро

яавотыбС яицатнеиро

окандО  теанимопан отэ могонм ов
 ырежденем етобар йоньлаер в ,»ухузакоп«

 матнеилк равот »ьтаритв« тюялватсаз
 .имавтсдерс имыбюл

овтсдовокуР  »теавытипсов« онрялугер
 »юифосолиф« теянсяъзар ,вокиндуртос

 .мотнеилк с ытобар

овтсдовокуР  теадирп яинечанз олам
 юинаворилугер умоксечиловмис
 В .йинешонто хынневтсдовзиорп

 отсич тюуринимод ерефс йотэ
 .яинеджунирп ымроф еынратилиту

 онаворитнеиро ешьлоб овтсдовокуР
.овтсдовзиорп ан меч ,тыбс ан

еинешонтО  к как матнеилк к
 мядюл иинапмок ялд »мынвалг«

 в овтсдовокуР .обалс отивзар
 ан онаворитнеиро ерем йешьлоб

 ан ен а ,еывокат как ижадорп
.ялетапукоп еинеровтелводу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  ьседЗ  :.мс еенбордоП .миксвосарК.Д.Ю йоннежолдерп ,ииголодотем ытнемелэ ястюузьлопси  .Д.Ю йиксвосарК

.0002 ,КПФН/ЭШВ :.М .яинаворитьлуснок огонноицазинагро ииранецС  
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яинелварпу иицатнеиро йончоныр вопит акворфишсаР  
( :кинчотсИ  .Д.Ю йиксвосарК .0002 ,КПФН/ЭШВ :.М .яинаворитьлуснок огонноицазинагро ииранецС ).222.С  

еынчоныР еынрутьлукбус ынемонеф

ьтировтелводУ !ысорпаз есвьжавУ !атнеилкмесВ !ьшидогу ен к еинешонтО .7
матнеилк

ьчомоП  ,от ьтарбыв утнеилк
течох но отч

еонвалГ –
!ьтавосеретниаз

еонвалГ – !ьтавзаз яанмалкеР .6
яинапмок

оП  онжом енец йокак
?сан у ьтапукоп

ежороД  отч ,от
 ,теди ошорох

 отч ,от елвешед
ястеавижелаз

оП  йокосыв йокак
?ьтадорп енец

 йывонеЦ .5
робыв

оП  у тюапукоп енец йокак
?вотнерукнок

ястелбелоК  ,сорпс
!анец ястелбелок

есВ  икжредзи
!унец в мижолаз

 яавонеЦ.4
акитилоп

ишаН  ждими – !тнеилк шанясьтитобазоП  бо
!еждими

еН !ябес ьтедибо итсонбертоП .3
ымриф

ьтавищараН  ялд игулсу
вотнеилк

ьтамйоП  ан сорпс
 И !еравот монжун

!ямервов

ьтадорП  ,онжавеН !
 он ,умок и как

!ондогыв

ысеретнИ .2

ьтичузИ ялетапукоп огеовситйаН ушин юовсясьтитурксаР  ,
 ,ьтатобараз

ьтижыв

илеЦ .1

яавогнитекраМ
арутьлукбус

яанруткнюъноК
арутьлукбус

яавотыбС
арутьлукбус

 

мумискаМ  ов ,од гулсу
!жадорп елсоп и ямерв

В  отк ,тот ешыргиыв
тижулсбо ешчул

каК -  ьдубин
ясмедйобо

сивреС .01

ьтатобаР  ыботч ,кат
 ман к леширп ьлетапукоп

!мас

равоТ  тещи
 а ,ялетапукоп

 ьлетапукоп –  .равот
!агурд гурд итйаН

меуборП  едзев –
едг -  ад ьдубин

!ястичулоп

яигетартС .9

итйаН –  ьтичузи –  ьтяноп -
ьтировтелводу

ьтаксызаР –
 ьтижолдерп –

 ясьтавогротоп -
ьтадорп

ьтащебооП -
 ьтинамирп –

 ьтазяван - ьтисорб

акиткаТ .8
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изиланаорп мозарбо еж микаТ ызерс еигурд ьтавор  :  

 
ьледоМ  с вокиндуртос иицакифитнеди

молед мищбо
еивтсйедомиазВ

 вокинтобар

еинеджучтО  то
иицазинагро

ьтсоннещбоирП  к
иицазинагро

еивтсйедовиторП
вокинтобар

ыроткаФ

ыроткаФ

ыроткаФ

ыроткаФ

 

ьледоМ  в вокиндуртос итсоннечелвов
утобар юущбо

ьтсоннавосалгоС
яинедевоп

еоньланоицкнуфокзУ
йитыбос еинедив

еонмаронаП  еинедив
йитыбос

ьтсоннавосалгоссаР
яинедевоп

ыроткаФ ыроткаФ

ыроткаФ ыроткаФ

 

ьледоМ итсоннаворивитом вокиндуртос

йиксечровТ серетни

йынреьраК серетни йынбежулС глод

йынженеД серетни

ыроткаФ

ыроткаФыроткаФ

ыроткаФ

 

ьледоМ  ан иицатнеиро йоксечнелварпу
вокиндуртос

ьтавосеретниаЗ
йотобар

аквориколБ
 йетсонбосопс

вокиндуртос

ареВ  итсонбосопс в
вокиндуртос

ьтиватсаЗ ьтатобар

ыроткаФыроткаФ

ыроткаФ ыроткаФ

 
  

:кинчотсИ   .Д.Ю йиксвосарК  огонноицазинагро ииранецС
.0002 ,КПФН/ЭШВ :.М .яинаворитьлуснок 612 .С - .812  
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 юинасипан к овтсдовокур еоксечидотеМ 3- « .ессэ итсач й  акитсонгаиД  

ыруткуртс иицазинагро мелборп »4 
 

.1   анертомссар ьтыб тежом яицаутис яанноицазинагро яабюЛ яанмелборп как  .е.т ,
.екныр ан йицизоп яинажреду ялд восрусер атицифед яинерз икчот с аненецо    

.2   аН I  яащюузиреткарах ,яицамрофни яанневтсечак яандоронзар ястеарибос епатэ 
 окьлот ен ьтажарто анжлод яицамрофнИ .яитяирпдерп метсисдоп хынчилзар еиняотсос

окинхет еыньламроф -  еищюаксупод ен ,еынвяен и он ,илетазакоп еиксечимонокэ
навозиламроф огонневтсдерсопен  ялд ынжав еенем ен еыроток ,еыннад яинежарыв огон

 яинеортсан ,арутьлук яанвитаропрок ,ремирпан( ыметсис как яитяирпдерп азилана
 евонсо ан ястеялвтсещусо патэ тотЭ .).д .т и автсдовокур иквонатсу ,вокинтобар

( яитяирпдерп яинаводелсси огонскелпмок esac - yduts .)  
отсорп етежом ыВ оп  еенараз зи ымелборп ьтинецо атрепскэ огеовс ьтисорп

ястеагалдерп мав косипс йынчоворитнеиро( аксипс огоннелватсос ежин .мс ,  .)  
.3   аН II  олсич в ,вотрепскэ ытобар евонсо ан ястеузиламроф яицамрофни яаннарбос епатэ 

довокур тядохв хыроток в ытсилаицепс и йитяирпдерп илети -  яаннарбос ясВ .икитилана
 ,малакш мывокдяроп к ястидовирп яицамрофни хыроток в  ,итсончитамелборп ьнепетс 

 зереч ястеажарыв яитяирпдерп еметсисдоп йони или йот в иицаутис итсончитирк
.конецо хынтрепскэ хыньллаб  уметсис едевирП  теяловзоп елакш йоньллаб к еин

.унолбаш умониде оп ымелборп еындоронзар ьтавинварс  
5..1 улакш ,ремирпан ,етйузьлопсИ  

.4   аН III  огоджак ялд яинечанз )еыннолатэ / еиксечитирк( еывогороп ястюяледерпо епатэ 
водоиреп хыннемерв херт ялд ялетазакоп  – СД ,СС ,СК орп ;  еинелватсопос ястидов

мывогороп с ялетазакоп яинечанз огоксечиткаф . 
 йомас в .к.т ,ьтитсупо онжом ткнуп тотэ ,ылакш еыньллаб етеузьлопси ыв илсЕ

 :ремирпаН .анчитирк яицаутис окьлоксан ,онежолаз елакш  илсе ,ястиватс ллаб 1
 5 ,теувтстусто амелборп – борп илсе  юьтсонлоп и ортсо енйарк анежарыв амел

.тобар еинелварпан еоннеледерпо теузиларап  
1 вопатэ маготи оП -  уммаргаид юукат ьтиортсоп ,итсоньлетазакоп ялд ,онжом 4

 ).сир .мс( –  ымелборп еынвонсо ынавориртнецнокс хятсалбо хикак в ,тежакоп ано 
:иицазинагро  

                                                 
4  робзаР  ииголодотем йоннад оп йынненлопыв ,восйек  :в .мс  яиголоицоС« асрук аммаргорП .И.Н нипаЛ

.3№ .2002 .ииссоР риМ // »йицазинагро хыволед  
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.5   аН VI  патэ  ан ястялед ымелборп мороток в ,мелборп фарг ястиортс е ымелборп -

 ыничирп и ымелборп - яивтсделс  ачадаЗ . –  ымелборп еикак мелборп хикак зи ьтазакоп 
 ысрусер ьтавориртнецнокс теагомоп мелборп итсонназявс еинаводелссИ .тюатсарыв

утис йонмелборп яинешерзар ялд  иицазинагро в иица –  йондо ииненартсу ирп 
   .йовреп с хынназявс ,мелборп хигурд дяр теазечси иксечитамотва ,ымелборп  

 йезявсомиазв ксиоП –  есв яузьлопси ,етеашер ыв юуроток ,ачадаз яаксечровт ашав 
ибом ,и иицазинагро йешав оп еыннад еынскелпмок еыннелпокан  еовс яузил

 .хымеагясод ен елес од ,воледерп од еинежарбоов еоксечиголоицос –  тюатобар каТ 
 .ытнатьлуснок  миовс ос етсемв йезявс узилана оп утобар ьталедорп етежом ыВ
 .мотнеднопсер –   .мелборп ьзявс ьтиледерпо уме етижолдерП  

ицарепо йенделсоп йотэ татьлузеР  и – мелборп фарг  едив в ымелборп етйажарбозИ  .
 елис аньланоицропорп онтарбо хыроток анилд ,вороткев едив в яиняилв а ,кечот

 ,яиняилв -  в имыннарбос ефарг ан ястужако ымелборп еынназявс оньлис еелобиан адгот 
 еынназявс обалс а ,автснартсорп итсалбо йондо – д  етатьлузер В .агурд то гурд окела

мелборп »воретсалк« могурд с гурд хынназявс окьлоксен ьтялватсдерп тедуб фарг :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 вазакоп ,фарг ьтаворитерпретни окьлот ястеатсО -   .теакетсиорп иицазинагро в огеч зи отч  
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1 
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7 3 
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4 8 

6 

.1 ретсалК  ,ремирпаН( 
 хынчоныр еинежинс
 яитяирпдерп йицизоп

 огокзин удивв
 .)алатипак огонруткуртс  

 ретсалК 2.  ,ремирпаН( 
 в воткилфнок еинатсаран

 удивв иицазинагро
 .)иицавонни йончадуен  

 »редил йыбалс« амелборп ,ремирпаН .7
 утобар ан теяилв обалс амелборП(

 йишорох тееми яицазинагро .к.т ,иицазинагро
 ледаз йылшорп –  юуннаворимрофс 

 еиксрентрап еыннежалан ,узаб юукстнеилк
упер юукосыв ,изявс  октеч ,юицат

 .).д.т и яинелварпу уметсис юуннеортсыв  
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идотеМ 4 юинасипан к овтсдовокур еоксеч -  в иицавонни зиланА« .ессэ итсач й
»иицазинагро )нипаЛ.И.Н( 5  

:яинаводелсси ымехс йещюуделс ясьтавижредирп теуделс молец В  
 
 

21      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1.01 .сиР колБ -  .иицавонни яинаводелсси вортемарап амехс кА  ырот –  отэ 
 .иицавонни ыткеъбус  

 :кинчотсИ И.Н нипаЛ   . ,)аткеорп.кур( .В.В йиксворачараК   аткеорп ылаиретаМ
 вордак иквотогдоп адноф огоньланоицаН »йицавонни яиголоицоС«

оньлаицос яинавадоперп еинавовтснешревоС« ыммаргорп -  хиксечимонокэ
оннИ »хаЗУВ в нилпицсид  :.М .яинавозарбо яитивзар аткеорп огонноицав

КПФН - 3002 ,ЭШВ - .4002  
 

азилана ыпатэ еищюуделс ьтинлопыв омидохбоеН : 
 
.1 ьтарбыВ  .емриф в еинедеввовон мататьлузер и матартаз оп еонпурк еелобиан  

 .юицавонни ясюушвадуен ьтарбыв ,торобоан ,еж илИ  
нвитаген робзаР .серетни йыньледто теялватсдерп воремирп хы  

.2  мелборп хикак яинешер ялд( иицавонни ьтус и илец ьтасипО  
.)ьсалачюлказ ано меч в и яицавонни атянирпдерп алыб  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 мынипаЛ.И.Н мороссефорп ,.н.ф.д ынатобарзар итсач йотэ ылаиретаМ етобар в ынежолзи онбордоп еелоб и »  :

И.Н нипаЛ   . )аткеорп.кур( , .В.В йиксворачараК   огоньланоицаН »йицавонни яиголоицоС« аткеорп ылаиретаМ
адноф оньлаицос яинавадоперп еинавовтснешревоС« ыммаргорп вордак иквотогдоп -  нилпицсид хиксечимонокэ

КПФН :.М .яинавозарбо яитивзар аткеорп огонноицавоннИ »хаЗУВ в - 3002 ,ЭШВ - .4002  

               1  
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:йинедеввовон юиголопит юущюуделс етйузьлопси ,иинасипо ирП  
юинажредос умонтемдерп оП  инепетс оП    

ынзивон    еынткудорП  /еиксечиголонхеТ  
еынноицазинагро  

,еыньлакидаР  
,еывозаб  

cisab  

ытнемелэ ьтазакУ  
иицавонни  

ытнемелэ ьтазакУ  
иицавонни  

,еищюурицифидоМ  
c ,еищюувтснешрево  

tnemevorpmi  

ытнемелэ ьтазакУ  
иицавонни  

ытнемелэ ьтазакУ  
 

цавонни ии  
 :кинчотсИ И.Н нипаЛ   . ,)аткеорп.кур( .В.В йиксворачараК   аткеорп ылаиретаМ

 вордак иквотогдоп адноф огоньланоицаН »йицавонни яиголоицоС«
оньлаицос яинавадоперп еинавовтснешревоС« ыммаргорп -  хиксечимонокэ

 яитивзар аткеорп огонноицавоннИ »хаЗУВ в нилпицсид  :.М .яинавозарбо
КПФН - 3002 ,ЭШВ - .4002  

 
.3  алкиц огоннензиж ызаф и ассецорп огонноицавонни иидатс еынвонсо ьтасипО 

 еыннедевирпежин меинажредос мыньлаер етинлопан оготэ ялд( яинедеввовон
 ымехс еиксечитероет – .).иицавонни йеовс оп имыннад хи етйуризитеркнок     

 
 .а3 ассецорп огонноицавонни иидатС   

 
 .1 акватсв яаксечитероеТ 6 

 автсдовзиорпсов ,онневтстевтоос ,и автсешвон автсдовзиорп ымроф еынвонсо ирт ястюачилзаР
:воссецорп хынноицавонни  

I  автсешвон овтсдовзиорп еоньлакоЛ . еткарах ичинарго оно отч ,мет ястеузир  и мовтсдовзиорп ястеав
 алазаказ оге яароток ,йомриф йот ьшил автсешвон меинелбертоп/меинавозьлопси – амриф амас отэ обил -

амриф яагурд обил ,)ябес ялд алазаказ( ьлетивотогзи -  .кичзаказ  
 :иидатс еищюуделс теачюлкв лкиц йынноицавонни йыньлакоЛ  

кат езаб аН )1(  ,яинетербози ,яитыркто еичилан ,евтсешвон в ымриф ьтсонбертоп как колысопдерп хи
 ястеавытабарзар яинежолдерп огоксротазиланоицар иицавонни ткеорп  и еоксечинхет йищюачюлкв ,

;еинавонсобо ее еоксечимонокэ  
 )2( еинеовсо еовреП сси еындалкирп яачюлкв ,автсешвон  огонтыпо еинелвотогзи ,иктобарзар ,яинаводел

ымриф джун ялд овтсдовзиорп оге еовреп  ,автсешвон еинаворижарит еовреп и ацзарбо -  или ялетивотогзи
ымриф -  ;акичзаказ  

 еовреП )6(  еинавозьлопси ымриф иртунв еинелбертоп оге ,автсешвон - ымриф или автсешвон ялетадзос -
.яинечепсебо огонсиврес тыпо йывреп яачюлкв ,акичзаказ  

 имыньлетаводелсоп ыназявс огороток ынишрев ,киньлогуерт тюузарбо иидатс ирт итэ .2.2 .сир аН
иним тотЭ .иидатс йовреп к ьвонв метаз ,йеьтерт и йоротв ок иидатс йовреп то имяивтсйедзов -  в нежомзов лкиц

ымриф алаицнетоп огонноицавонни утсор теувтсбосопс но ,»имакныр иминнертунв« с хяицазинагро -
 йыньлатнемирепскэ ,йынборп ,еерокс ,тееми но ассецорп огонноицавонни онневтсбос ялд а ,аротаицини

рп :ассецорп огонноицавонни уретратс ьтибодопу онжом огЕ .реткарах  йеншенв с яинелпецс а ,лешоп ссецо
.тен еще йодерс  

 екимонокэ йовоналп В .ссецорп йыньлетижлодорпен и йычоныризавк ,ясйищюакымазомас ,итус оп ,отЭ
 лкиц йынноицавонни йыньлакол –  яащюувтстяперп ,ассецорп огонноицавонни амроф яанвонсо 

и хигонм юиненартсорпсар  и огоньланоицан мятсонбертоп мещюачевто ,ебатшсам мокориш еелоб в йицавонн
.вокныр оговорим  

II  . автсешвон овтсдовзиорп еоньлопоноМ  автсешвон овтсдовзиорп ,еачулс мовреп в и как :
ымриф тюялвтсещусо -  йиншенв зереч тюадорп ино юицкудорп юовс он ,илетадзос оныр к  ее яусерда ,)5 яидатс( 

 мзинахем йынчоныр адгок ,лкиц йынневтсдовзиорпсов йынчотужеморп теакинзоВ .мялетибертоп мигонм
емриф теяловзоп нО .ялетидовзиорп огонневтсниде меичилан онечинарго еивтсйед оге он ,нечюлкв -  уротка

 ьтачулоп и ынец еынчоныр ьтяледерпо  .ьлыбирпхревс юуньлопоном  

III  . автсешвон овтсдовзиорп еоннеришсаР  ястеавиавсо овтсдовзиорп отэ отч ,мет ястеузиреткарах 
идатс йотяп и йоротв уджем мынлоп ястивонатс ассецорп огонноицавонни лкиЦ .имамриф имигонм  имя

атс евд еще ястюялвяоп алкиц огещудыдерп артсорпсар )3( :иид уон( автсешвон автсдовзиорп водотем еинен -  )уах
 яидатс яаншиниф ежкат а ,автсешвон овтсдовзиорп еоннеришсар )4( ;яинавозьлопси оге мроф и -  )7( 

                                                 
6  :оп онелватсоС И.Н нипаЛ . икитавонни акиткарп и яироеТ М . согоЛ : 002 , 8. 

 ьтасипО
 илсе( ыдохереп

мзов -  как :)он
 еонткудорп

 еинедеввовон
 к олевирп

 итсомидохбоен
йиненемзи .гро  
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д акныр яинещысан од ьтолпв ,едерс йещюажурко в »автсешвон« огомас и автсдовзиорп яицазинитур  мынна
автсдовзиорп оге яинещаркерп и »мовтсешвон«  .  

 воротка тюуриргетни ино :ымзинахем еынчоныр еивтсйед в тюапутсв ерем йонлоп в ьрепет окьлоТ
 йоньламискам од ссецорп йынноицавонни тюяногзар ,анортолкиц мялетироксу онбодоп ,и иицавонни

илсЕ .итсонвиснетни  йонвонсо алыб ассецорп огонноицавонни иицаргетнизед амелборп екимонокэ йовоналп в 
 в ьсалачюлказ ано :минмопан( имадотем имынвитартсинимда йомеашер ен ,тыпо йикстевос лазакоп как ,и

 огонноицавонни имазаф и имяидатс уджем йезявс евырзар или итсончотатсоден  иинеджохсар в ,ассецорп
 .ьташер ее оншепсу теяловзоп икимонокэ йончоныр мзинахем от ,)яинедеввовон вокинтсачу йелец ,восеретни

аротялугер огоньлетинлопод огомидохбоен как атнемжденем иитсачу ирп ,онченоК ». 
 
   еоннеришсаР .4              коныР .5       
   овтсдовзиорп   автсешвон   
                

 
 

 
еиненартсорпсаР .3   еовреП .2                 еинавозьлопсИ .6  

уах уон      еинеовсо                  )еинелбертоп(                
                    

      
 
 
 

Р .7                           ткеорП.1  /яицазиниту  
                        еинещаркерп                         иицавонни  

                               
  2.2.сиР           . иидатС  ассецорп огонноицавонни . 

 :кинчотсИ И.Н нипаЛ   . ,)аткеорп.кур( .В.В йиксворачараК   аткеорп ылаиретаМ
нни яиголоицоС«  вордак иквотогдоп адноф огоньланоицаН »йицаво

оньлаицос яинавадоперп еинавовтснешревоС« ыммаргорп -  хиксечимонокэ
 :.М .яинавозарбо яитивзар аткеорп огонноицавоннИ »хаЗУВ в нилпицсид

КПФН - 3002 ,ЭШВ - .4002  

 

 .б3 иицавонни лкиц йыннензиЖ  
 

.2 акватсв яаксечитероеТ  7   
« лкиц йыннензиЖ йедомиазв укиманид теажарыв иицавонни  оге с ассецорп огонноицавонни яивтс

виткеффэ оге  ,йодерс йеншенв  пит ,онневтстевтооС .автсешвон йелетибертоп и йелетивотогзи ялд ьтсон
о и ассецорп огонноицавонни ымроф то тисиваз алкиц огоннензиж  ымроФ .ыдерс йеншенв ареткарах т

 еинечанз еешйенжав иицавонни едерс йеншенв ов а ,ешыв ынавозиреткарахо илыб ассецорп огонноицавонни
онруткуртсарфни и )ытнерукнок и ытнеилк( йиксечимонокэ :яолс авд тюеми алкиц огоннензиж ее ялд -

яаньланоицан( йиксечнелварпу  .)аметсис яанноицавонни  
 огоннадзос меинерденв иицавонни лкиц йыннензиж теавичинарго ссецорп йынноицавонни йыньлакоЛ

 екчот йондо в автсешвон – емриф - мриф алсич огоннечинарго од ястеажус ассецорп огокат адерс А .екичзаказ -
ф йешан хынчиголана ,йелетивотогзи емри -  ьтиватсдерп ончотатсод иицавонни йокат лкиц йыннензиЖ .уротка

 актобарзар :имазаф ямерт –  еинелвотогзи –  ,ьтазакс онжом ,отЭ .еинерденв оньлакол -  йыннензиж йиксечнерденв
иицавонни лкиц ирукнок илетивотогзи :вокичзаказ коныр как теувтстусирп ьседз коныР .  аз йобос уджем тюур

 яинешонто еынчоныр хяидатс хищюуделсоп аН .алкиц иидатс йовреп ан .е.т ,азаказ огондогыв еинечелвирп
 в еыньлаицнетоп как ,еерокс ,тюувтстусирп ытнерукнок ,еинечанз еещюурилумитс онневтсдерсопен тюярет

 .заказ йищюуделс аз ебьроб йещудуб  отэ ,оньлетаводелС лкиц йыннензиж йынчоныризавк  :иидатс еынвонсо огЕ .
.яицамрофснарт ,тсор йыртсыб ,тратс  

 ан оннебосо ,хяидатс хесв ан мокныр с олед тюеми тюеми воссецорп хынноицавонни ымроф хигурд евД
 хин зи андО .хищюашреваз - он овтсдовзиорп еоньлопоном  автсешв -  екныр ан теачертсв ен инемерв од ыроп од 

 еж огот йелетидовзиорп хигурд меинелвяоп с ястеузилаер метаз и театсаран азоргу яакат оН .вотнерукнок

                                                 
7 ватсоС  :оп онел И.Н нипаЛ . .8002 ,согоЛ :М .икитавонни акиткарп и яироеТ  
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 отэ отч ,ьтатичс онжоМ .автсешвон оньлопоном - иицавонни лкиц йыннензиж йынчоныр йокак В . -  но тнемом от
рт .лкиц йынчоныр онневтсбос ,йони в ястеуримрофсна  

 ассецорп огонноицавонни  амроф яьтерТ –  автсешвон овтсдовзиорп еоннеришсар –  юьтсонлоп ястеялвя 
ымриф яаджубоп ,театсаран иицнерукнок ьтсонвиснетни мотэ ирп ,ацнок од алачан то :йончоныр -  ыротка

инс иицавонни  йокосыв еиненархос и овтсдовзиорп оге еоннеришсар ьтичепсебо ыботч ,овтсешвон ан ынец ьтаж
 и ынофелет еыньлибом ,укинхет юунретюьпмок ан нец хынчоныр иинежинс о ,ремирпан ,минмопсВ .илыбирп

йоннеледерпо в митЭ .яинелбертоп огокориш юицкудорп юувон юунбодоп  сизет йынмалкер ястеавыдварпо ерем 
 ешыв овтсечаК« :акныр огондобовс йелетитсюлб –  о ьтировог онжом еачулс мокат В .»ежин ынец оннеришсар - 

иицавонни елкиц моннензиж мончоныр                                .  
тратс :йидатс хынвонсо ьтяп тюачилзар елкиц мотэ В тсыб ,  еинешьнему( еинещысан ,ьтсолерз ,тсор йыр

тсешвон в итсонбертоп атс хынчилзар ан яинедеввовон итсонвиткеффэ акиманиД .шиниф ,)ев  оге хяид
.укнусир умотэ к яиненсяоп еиктарк мидаД .3.2 сир ан анелватсдерп  алкиц огоннензиж  

 онежолто илатнозирог оП ерв ям  илакитрев оп а ,ассецорп огонноицавонни яинавытревзар –  оге 
 яаксечимонокэ ьтсонвиткеффэ . 

 яидатс яавреП – тратс  –  оге ,иицавонни аткеорп укнецо ан иицитсевни или ытартаз теачанзо 
 йовотратс аН .автсешвон ацзарбо огонтыпо укнецо и еинелвотогзи ,уктобарзар  то водоход тен иидатс

 огот еелоб ,иицавонни - .ьтсонвиткеффэ юуньлетацирто тееми ,анчотыбу ано  
 иидатс йещюуделс аН –   йыртсыб  тсор –  еороток ,автсешвон овтсдовзиорп еоньлопоном ястеадюлбан 

арто отэ екнусир аН .ьтсонвиткеффэ юуньламискам или доходхревс теад  йокосыв оньламискам едив в онеж
икнолок ». 

 яидатс яьтерТ – ьтсолерз  –  .имамриф имигонм автсешвон овтсдовзиорп еоннеришсар теузиреткарах 
 .йелетидовзиорп водоход ыремзар ен он ,анец яанчоныр оге ьсилизиноп ,онневтстевтооС  

 тидохсиорп иидатс йотревтеч аН щысан еине  и унзивон олитарту еороток ,мовтсешвон мыннад акныр 
  .итсончотыбу инарг ан ястеавызако овтсдовзиорп а ,ьсализинс окзер анец огЕ .сорпс йинжерп  

 йыньлачеп теачанзо яидатс яатяп ,ценокаН шиниф  олатс автсешвон огенжерп овтсдовзиорп :иицавонни 
 ,мынчотыбу  .ьтитаркерп теуделс оге  

 как юицавонни тюузиреткарах лкиц йыннензиж и ссецорп йынноицавонни ,евтсниде в еытязВ
еажарыв ,йезявс хиннертунв течс аз огесв еджерп ястеавичепсебо ьтсонтсолец еЕ .уметсис юунтсолец  хым

ензиж ,мет с етсемВ .моссецорп мынноицавонни арыв иицавонни лкиц йынн  йеншенв с изявсомиазв ее теаж
 теялвяыв мымас мет и еметсис йонноицавонни йокориш еелоб к иицавонни ьтсонжелданирп теавызакоп ,йодерс

иицавонни ьтсонтсолец юунметсис ». 
 

+  
 
 
 
 

йыртсыБ                
         тсор                                        еинещысаН      ьтсолерЗ  t                                                           

 -        C шиниФ                                                                 трат  
 
   

2 .сиР   .3 оннеришсар иидатС . - онни алкиц огоннензиж огончоныр .иицав  
 :кинчотсИ И.Н нипаЛ   . ,)аткеорп.кур( .В.В йиксворачараК   аткеорп ылаиретаМ

 вордак иквотогдоп адноф огоньланоицаН »йицавонни яиголоицоС«
оньлаицос яинавадоперп еинавовтснешревоС« ыммаргорп -  хиксечимонокэ

тивзар аткеорп огонноицавоннИ »хаЗУВ в нилпицсид  :.М .яинавозарбо яи
КПФН - 3002 ,ЭШВ - .4002  

 
 

.еиначемирП  ,ассецорп огонноицавонни )ешыв .мс( ызаф или иидатс йоджак еинасипО 
 ан еиняилв хи ,ымелборп еишвакинзов еынвонсо етеуризилана ыв отч ,теагалопдерп

р еиксечнелварпу( ыбосопс еытянирпдерп и иицавонни дох .яиненартсу хи ялд )яинеше  
 

« ьтаворизиланаорп етежом ,итсонтсач В итсонноицизоп утрак  » -  реткарах 
 .иицавонни яинелвтсещусо едох в иицазинагро в хишкинзов ,руткуртс хынноицаутис  каК

иицизоп ьсилянем - иицизоп ,илор - иицизоп и иицкнуф - .яинешонто  
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.4 е( етинецО   анешреваз ен еще яицавонни илс –  етйуризонгорпс –  монневтсечак ан 

.иицавонни ьтсонвиткеффэ )енвору  
 

итсонвиткеффэ юинеледерпо к адохдоп ирт тюачилзаР 8  .  
 .1 .итсонвиткеффэ аквоткарт яавелеЦ   .итсонвиткеффэ йиретирк как илец еинежитсоД

= итсонвиткеффэ ьнепетС .ичадаз яиненлопыв ьнепетс  
.итсонвиткеффэ аквоткарт яанметсиС .2   дохв« асналаб еинечепсебО –  ссецорп - 

 ,ьтинлопсов ьтсонбосопс как ьтсонвиткеффЭ  .итсонвиткеффэ йиретирк как »дохыв
зьлопси ынжлод ысрусер :»ассецорп« ьтсонжаВ .ысрусер едохв ан еымеялбертоп  ялд ясьтаво

.илец меинежитсод с аназявс ен омярп яароток ,итсоньлетяед  
.итсонвиткеффэ аквоткарт яаксечиртемарапогонМ .3   йобос теялватсдерп яицазинагрО

 яинадзос мовтсдерсоп яинавоберт иовс тюусалгос ыппург еынчилзар йороток ан ,унера
 .йицилаок цка еинаминВ  и хывоппург хынчилзар итсонжав йоньлетисонто ан ястеуритне

 ,инепетс йот в йонвиткеффэ ястеялвя яицазинагрО .иицазинагро в восеретни хыньлаудивидни
 в йынжав еелобиан теурилортнок яароток ,ыппург ысеретни теяровтелводу ано йороток в

.срусер тнемом йыннад  
 

.5  етйортсоп ,воксир хынноицавонни укнецо етидевзиорП .)юиналеж оП(  юувоксир
ьледом   .иицавонни имаВ йомеавиртамссар  

 

                                                 
8 .мс еенбордоП :  .Х .жД илленноД ,.жД чивецнавИ ,.Л .жД носббиГ  ,аруткуртс ,еинедевоп :иицазинагрО

АРФНИ :.М .ыссецорп - .0002 ,М 82.С - .73  
 


