
 

« тетисревину йиксьлетаводелсси йыньланоицаН икимонокэ алокш яашсыВ » 
 ынилпицсид аммаргорП оК  акитилоп яаньлаицос яанвитаропр яинелварпан ялд  86.002040   иквотогдоп

артсигам  
 

 

 
 
 
 

тетисревину йиксьлетаводелсси йыньланоицаН  
»икимонокэ алокш яашсыВ «  

 
 
 

 тетьлукаФ ииголоицос  
 

ынилпицсид аммаргорП  с яанвитаропроК акитилоп яаньлаицо  
 
 

 ялд  яинелварпан 86.002040 - яиголоицоС  
 иквотогдоп артсигам  

 
  
 
 

ротвА  ыммаргорп :  ,россефорп ,.н .цос.д ,.В.П вонамоР vonamorvp @ esh . ur  
 

 
 

 ырдефак иинадесаз ан анербодО оньлаицоС -  икитилоп йоньлаицос и метсис хиксечимонокэ
02 ____________»___« 11 г  

 йордефак .ваЗ авонохиТ.Е.Н  
 

МУ йеицкес анаводнемокеР  С кеС ция яироет яаксечимонокэ  02 ____________»___« 11 г  
 ьлетадесдерП ниьнанА.И.О  

 
атетьлукаф СУ анеджревтУ  ииголоицос ___»___« 02________ 11 .г  

 
ьратеркес йынечУ   аниджедаН .В.Е _  _______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

авксоМ 0102 ,  
  

 тежом ен аммаргорп яащяотсаН евину имяинеледзардоп имигурд анавозьлопси ьтыб -р
ырдефак яинешерзар зеб имазув имигурд и атетис - .ыммаргорп акичтобарзар  



 

« тетисревину йиксьлетаводелсси йыньланоицаН икимонокэ алокш яашсыВ » 
 ынилпицсид аммаргорП оК  акитилоп яаньлаицос яанвитаропр яинелварпан ялд  86.002040   иквотогдоп

артсигам  

 

 

 2 

 

1 иклысс еынвитамрон и яиненемирп ьтсалбО  
 аммаргорп яащяотсаН ынилпицсид йонбечу  к яинавоберт еыньламиним теавилванатсу 

мяинему и мяинанз .итсонтечто и йитяназ хынбечу ыдив и еинажредос теяледерпо и атнедутс  
унилпицсид юуннад хищудев ,йелетавадоперп ялд анечанзандерп аммаргорП , хынбечу  

вотнетсисса  вотнедутс и  яинелварпан ялд 86.002040  – яиголоицоС   иквотогдоп вортсигам  из -у
 унилпицсид хищюач « с яанвитаропроК »акитилоп яаньлаицо . 

 анатобарзар аммаргорП с иивтстевтоос в ПУР : 
•  яинелварпан 86.002040 – яиголоицоС ,  иквотогдоп вортсигам ннеджревту , ого   в 

102 0 .г  

2  илеЦ яинеовсо ынилпицсид  
 яинеовсо имялеЦ  ынилпицсид с яанвитаропроК« »акитилоп яаньлаицо тюялвя яс  рыв -а

 итсалбо в йинанз ясхищачу у актоб  йоньлаицос ропрок яиняотсос огоннемервос и иицюловэ -а
 ,еруткуртс ее ,икитилоп йоньлаицос йонвит хароткаф лук ,хывоварп ,хыньлаицос ,хиксечитэ( -ь

)хынрут , по ксечиголоицос ,еинавориноицкнуф ее хищюяледер хи дотем во чузи ее  яине  ежкат а
цос вомзинахем яинавориноицкнуф йетсоннебосо узилана оп вокыван ясхищачу у еитивзар -и

онневтстевто йоньла  итс  оп йинему и  йоксечиголоицос  екнецо  йоньлаицос унв итсонвиткеффэ -т
.икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок йеншенв и йеннер п моткепса мишйенжаВ я иквотогдо -в

щбо с изявс восорпов ,икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок ырефс йончилбуп зилана ястеял -е
.ИМС в асензиб иицатнезерпер ,юьтсонневтс  

3 цсид яинеовсо етатьлузер в еымеуримроф ,ясогещюачубо иицнетепмоК -и
ынилп  

 етатьлузер В яинеовсо жлод тнедутс ынилпицсид :не  
•  ьтанЗ  икитсиреткарах еыньлаицос ндан и хыньланоицан ,хыньланоигер хынчилзар -а

цос йонвитаропрок реткарах и яинелварпан хищюяледерпо ,руткуртс хыньланоиц -и
илсарто и иинапмок йоньледто енвору ан икитилоп йоньла  ;  в иицнеднет еыннемервос

зиб огоксечитэ ерефс итсонтечто йоньлаицос и итсонтнерапснарт ,асен лаицос хи и -ь
иицкнуф еын ; 

•  ьтемУ оос в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок яинелварпан еынвонсо ьтяледыв -т
с иивтстев с огонтсем ,автсрадусог имасорпаз и иинапмок яитивзар иматетироирп -о

автсещбо  ; олоицос ьтялвтсещусо  йиксечиг зилана  ледом йе  ерефс в йинешер яитянирп 
 йонвитаропрок  икитилоп йоньлаицос итаропрок йинавоберт хыннемервос ечюлк в -в
яинелварпу огон водохдоп хиксечиголоицос хыннемервос меинавозьлопси с ; 

•  икыван ьтемИ  йоксечиголоицос  итсонвиткеффэ икнецо   хынчилзар ртс и водохдоп -а
лаицос хакмар в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок йеншенв и йеннертунв йигет -ь

 еитивзар еовичйотсу в йинапмок адалкв ,иинапмок яитивзар огон  йоксечиткарп и
 ызитрепскэ яитивзар огокат  йончилбуп в йинапмок ьтсоннелватсдерп ьтаворизилана ,

 ,ырефс ИМС в йинапмок йицатнезерпер ыткепса еынвитизоп и еынвитаген . 

4 М отсе  в ынилпицсид ыммаргорп йоньлетавозарбо еруткуртс  
 улкиц к ястисонто анилпицсид яащяотсаН оньлаицос и хынратинамуг -  хиксечимонокэ

 ялд уробыв оп мосрук ястеялвя ,нилпицсид вотнедутс  о1 асрук ог ырутартсигам . 
 

:ханилпицсид хищюуделс ан ястеуризаб ынилпицсид йоннад еинечузИ  
• ифосолиФ я  , лоицос яаксечимонокэ ,яироет яаксечиголоицос ,яироет яаксечимонокэ -о

 икитилоп йоньлаицос ывонсо ,тнемжденем ,яиг  
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далв ынжлод ытнедутс ,ынилпицсид йонбечу яинеовсо ялД  и имяинанз имищюуделс ьте
:имяицнетепмок  

•  имяинелватсдерп ьтадалбо ынжлод ытнедутс асрук огоннад волаиретам яинеовсо ялд
 бо сещбо и мосензиб уджем иивтсйедомиазв о йинелватсдерп хиксечитэ иицюловэ -т

 ,мов  хиксечитероет  хадохдоп русер имиксечеволеч юинелварпу к  ,имас ннебосо о  хятс
яинавориноицкнуф цатревнок хассецорп и ии  утьлук и огоньлаицос ,огоксечеволеч -р

волатипак огон автсрадусог хяинешонтоомиазв , сензиб , - яитяирпдерп  и  ,анинаджарг
хаварп хыньлаицос  ,  ,иитивзар мовичйотсу лаицос яачюлкв ,акеволеч варп еметсис -ь

еын  ,аварп  яинеледерпсар вомзинахем огонневтсрадусог и огончоныр хяинечинарго
галб  моньлаицос ,иитяирпдерп ан восеретни хаппург и иинелварпу монвитаропрок ,

иинапмок ерутьлук йонноицазинагро и етамилк  яинечузи огоксечиголоицос хадотем ,
йицазинагро . 

оп еынвонсО чузи ирп мешйеньлад в ынавозьлопси ьтыб ынжлод ынилпицсид яинежол -е
:нилпицсид хищюуделс иин  

•   )ИСК( ииголоицос яиголодотем  , азитрепскэ яаньлаицоС ивтсделсоп й ончуан -
зар огоксечинхет дарт яиголоицос ,яитив  и йици зинредом еиксйиссор )КиСПС( иица  

5 ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ   
ысач еынротидуА  

№  еинавзаН аледзар   огесВ
 восач  иицкеЛ  меС -и

ыран  

ткарП -и
 еиксеч
яитяназ  

яотсомаС -
 яаньлет

атобар  

1 оС х и хяицкнуф о яироет яаксечиголоиц -а
хакитсиреткар  йоньлаицос йонвитаропрок 

икитилоп  

 16 3 3   01  

2 ицоС ыткепса еыньла р итивза я  йонжебураз 
мовтсещбо дереп асензиб итсонневтстевто  

41  2 2  01  

3 иицюловэ зилана йыньлаицутитснИ цос -и
ииссоР в икитилоп йоньла  

41  2 2  01  

4 м и акитилоп яаньлаицос яанвитаропроК -е
йитяирпдерп тнемжден аксечиголоицос :  я

акитирк  

41  2 2  01  

5 итаропрок яинелварпан и ытнемуртснИ -в
 икитилоп йоньлаицос йон  

81  4 4  01  

6  яитивзар огоньлаицос ыротялугероркаМ
йитяирпдерп епсреп йоксечиголоицос в -к

евит  

81  4 4  01  

7 о яаксечиголоицоС  акнец  итсонвиткеффэ
оп йоньлаицос йонвитаропрок икитил   

81  4 4  01  

  211  12  12   70 
 

6 Ф вотнедутс йинанз ялортнок ымро  
и3 й дог  ок пиТ -н

ялорт  
ок амроФ -н

ялорт  1 2 3 4 
 ыртемараП  

йищукеТ  
)яледен(  

ессЭ    *   .сыт 2,1 с вол  с ьледен 6 ,
 ялудом алачан  

готИ -о
йыв  

течаЗ  
 

  *   немазкэ йыннемьсиП
етижлодорп )тсет( ньл -о

ним 04 юьтс  
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1.6  вокыван ,йинанз икнецо ииретирК  
01 оп ястюялватсыв ялортнок огещукет мамроф месв оп икнецО -  .елакш йоньллаб ит  

акнецо яавоготИ  конецо аммус как ястеяледерпо  итсонвитка  ан хяитяназ  аз икнецо , ессэ  
.вотнеициффэок хывосев мотечу с етечаз ан и   теялватсос )утскет умоньланиф( утечаз оп акнецО

01 умонтраднатс к воллаб адовереп алакш ,воллаб 02 -  йищюуделс тееми юинавинецо умоньллаб
:див  

 
атсет ыллаБ  икнецо ыллаБ  

91 - 02  01  
71 - 81  9 
51 - 61  8 
31 - 41  7 
11 - 21  6 

9- 01  5 
7-8 4 
5-6 3 
3-4 2 
1-2 1 

7 С до  еинажре ынилпицсид  
 

 .1 амеТ с йонвитаропрок хакитсиреткарах и хяицкнуф о яироет яаксечиголоицоС -о
икитилоп йоньлаиц  

6 сач во  ,ытобар йонротидуа  
 .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок яитяноп еынвонсО оп зилана йиксечиголоицоС -д

реп йинапмок итсонневтстевто к водох   .М( »амзиогэ огонвитаропрок« яицпецноК .мовтсещбо де
 »вокинневтсбос яинапмок« ,)намдирФ - ос  еыньлаиц оК .амзиогэ огонвитаропрок яинавонсо -н

 ,амзиуртьла огонвитаропрок яицпец еынчилзар пмок« еинаворимроф ан еищюяилв ,ыроткаф -а
чу иин музар« яицпецноК .»вокинтса огон к ыткепса еиксечиголоицоС .»амзиогэ онвитаропро ог  

инелварпу я  ьтсонбосопсензиЖ . иинапмок – т яицпецнок  ,инарг йенжин йонйор чимонокэен е  еикс
итсонбосопсензиж ыроткаф   .)нотгниклЭ.Д( и еыньлаицоС охкйетс( ппург хынчилзар ысеретн -л

ироирп иинаворилумроф в )воред  .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок вотет  яиголоицоС р -е
 огоньлаицос вомиж яинечепсебо гнипсЭ.Г( - )несреднА на к ьтсоминемирп ее и а  йоньлаицос узил
йицаропрок икитилоп  . э зилана йиксечиголоицоС пат во итаропрок яитивзар в  йоньлаицос йон

( екев ХХ в итсонневтстевто У.  и киредерФ .жД  ,мриф ьтсонневтстевто яаньлаицос :)гинюрГ
ригаер к ьтсонбосопс яаньлаицос яанвитаропрок ,ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропрок -о

м ,еиксечиссалкоеН .музар йыньлаицос ,ьтсонневтсварн йоньлаицос йонвитаропрок ,юинав -е
срадусог и еикстсиларежден  .итсонневтстевто йоньлаицос иицатерпретни еиксечинневт ицоС -о

к зилана йиксечигол ропро а онвит ог  .овтснаджарг  
 
10 ытобар йоньлетяотсомас восач  

 анещявсоп атобар яаньлетяотсомаС  хывечюлк юинечузи хиксечиголоицос ок йеледом -р
ткуртс узилана ,яинелварпу огонвитароп пмок хиксйиссор хыннемервос воредлохкйетс ыру -а

иволсу в асензиб огоксечитэ иицпецнок и ,йин я иицнерукнок йондорануджем х  еинеджусбо ,
 вотскет ан асрук емуроф . 

 
уледзар оп арутаретиЛ )редир(  

агро ремирп как ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК .Н.Р вомарбА  огонноицазин
иицазилаболг хяиволсу в амзифромози   моТ ,5002 ,икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ//

723.с ,3№ ,3 - 743  
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и еовоН :.М .лгна с .реП / яицизоп ашаН :ьтарибыв адобовС .Р намдирФ ,.М намдирФ -з
.7002 ,овтсьлетад  C 812. - 482  

 ьлор яаньлаицоС .В.А кучвеШ  ,ОРЭПС // яинелварпу огонвитаропрок хяледом в асензиб
71.с .5002 амиЗ .2 № - .72  

 
арутаретил яаньлетинлопоД   

 № .7991 .ъвореноицка ялд ъланруЖ // АШС в яинелварпу огонвитаропрок ыпицнирП .Е клоВ
 .21 43.С - 74  

.Н.А волтяД  , вокинтолП  .В.М  ледзаР .тнемжденем йищбО  4002 асензиб акитэ
lmth.312302/gsm/bd/ur.ude.namcosce//:ptth  

 йоньлаицос  ,итсонвиткеффэ ымелборп  :яинелварпу  огонвитаропрок  иледоМ .В  веьтардноК
 и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК // итсонбосопсотнерукнок  и  итсонневтстевто

сонбосопсотнерукнок 75 .С .4002 .М .ьт - .87  
проК  // »иицнерукнок йоньлаицос« босопс  как  овтснаджарг  еонвитаропроК .В  водиволиМ -о

11 .С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок  и  ьтсонневтстевто  яаньлаицос  яанвитар -  .83  
адусог  ,овтсещбо ,иицаропроК .С водугереП то яицюловэ :овтср  .йинешон .3002 акуаН :.М 65 - 36  

ньлаиротиррет тыпо :йицаропрок ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Н.И окнечакТ ,.А.О авонамоР -о
.с .1002 ,2№ .ииссоР йоннемервос акуан яаксечимонокЭ // яинаводелсси ог 33-4 .6  
согалб еинадзос и илетедорбод еыньлаицоС .еиревоД .Ф амяукуФ  яавоН // яиняотсо

 ,aimedacA :.М .авецмезонИ .Л.В .дер .доП / яиголотнА :едапаЗ ан анлов яаньлаиртсуднитсоп
431 .С .9991 - 141  .  

rederF T !doog eb ,noitaroproC .C .W kci  .ytilibisnopser laicos etaroproc fo yrots eh  :NI ,silopanaidnI
.6002 ,gnihsilbuP raE goD  P. 36 - 87  

 
Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,

зив меинавозьлопси с идатс сйек ,яицкеЛ  алаиретам огоньлумитс огоньлау - емгарф ртомсорп -н
 вот оК«  амьлиф р »яицароп  огоксечитероет меинечелвирп с хаппург хылам в еинеджусбо , там -е

яинетч огоннаводнемокер аксипс зи алаир инавоберт тижредос еинадаЗ . я  оп итаген узилана -в
 ялд амзиогэ огонвитаропрок воткеффэ хын  в ппург хынчилзар и икимонокэ ,ыдерс йещюажурко

асрук етйас ан ынпутсод яинеджусбо ялд ысорпов ,евтсещбо . 
 

:ысрусер тенретнИ  
 в тенретнИ в ынпутсод ытнемгарф оедив( »яицаропроК« мьлиФ Y  ebuTuo

Y9VGdbf8niP=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:ptth ) 
 
 .2 амеТ щбо дереп асензиб итсонневтстевто йонжебураз яитивзар ыткепса еыньлаицоС -е

мовтс  
4 сач а  ,ытобар йонротидуа  

 йоксйепорве ыткепса еыньлаицоС рп иицамрофснарт и иицюловер йоннелшыморп -о
 .автсдовзиорп огоннелшым оС  ан нищнеж ,йетед яинечелвов огокориш яивтсделсоп еыньлаиц

воварп еитивзар ,иицатаупскэхревс ымелборп еыньлаицоС .хяитяирпдерп хиксечитсилатипак -о
ечиголоицоС .адурт ерефс в яинаворилугер ог воримроф в амзитнатсеторп илор зилана йикс -а

 акимонокэ яаксйепорвеондапаЗ .)ребеВ.М( йелетаминирпдерп итсонневтстевто йоньлаицос иин
вокиннелшыморп мзипоту йыньлаицоС .итсоньлетяед йоксечипортналиф хикстевс , оигилер и -з

 хын воротамрофер  – воН« ,ароМ.Т »яипотУ«  .еьруФ.Ш »ыретсналаФ« ,анэуО.Р »кранаЛ йы
 иребтэК –  еитивзар ,юьтсонневтстевто йоньлаицос йокосыв с еитяирпдерп еоксрекавк рпдерп -и

автсещбоос и яитя голоицоС .амзилатипак иледом яакснйер и яаксноскасолгнА  .елливнруБ в -и
пу огонвитаропрок икигол зилана йиксеч ледом( яинелвар и ноицка« и »восеретни ыппург« -е

р то амод еинеледтО .ассецорп огонневтсйязох яинелмрофо огоньлаицутитсни ьлоР .)»вор а  ытоб
кэ ан епорвЕ в яинеживд огечобар и огонзюосфорп еиняилВ .яинелварпу то итсонневтсбос и -о

тс еоньлаицоС .йитяирпдерп укимон тилоп йоньлаицос ьледом яакснаикрамсиБ .еинавохар и  ик – 
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 яитяирпдерп ан огоннаворитнеиро еинадзос  огонневтсрадусог соГ .яинавохартс огоньлаицос -у
( яивтснедогалб огещбоесв овтсрад ew l eraf  etats  .) амзивитаропрок ,амзитрапирт яитяноП .  

 
10 р йоньлетяотсомас восач ытоба  

»яицюловер яакстнатсеторП« амьлиф еинеджусбО )4 ьтсач( п о яиссуксид яавоппург , -о
ропрок ан водялгзв хыннемервос яинаворимроф ялд иицюловер йокстнатсеторп хяивтсделс -а

ьтсонневтстевто юуньлаицос юунвит . 
 

)редиР( арутаретид яаньлетазябО  
ывориМ .И  вокилеБ   :итсонтечто  и  итсонневтстевто йоньлаицос  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  е

осопсотнерукнок и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК  // йинапмок  хиксйиссор  ялд  икору -б
93.С .4002 .М .ьтсон - .65  

радусог яивтсйедомиазв ьледом яаксваниднакС .М веасИ  ,автс автсещбо огокснаджарг и асензиб иБ // -з
.2 № .5991 .акитилоп и сен 51.С - 42  

 )21( 3 №  .3002 .иксипаз  еынневтсечетО  // мзилатипак  йикснйеР  .А  никнилаМ 87.с - 29  
kcirederF  fo yrots eht :!doog eb ,noitaroproC .C .W etaroproc  laicos  ytilibisnopser aidnI . silopan  , NI  : goD  raE  
gnihsilbuP .6002 ,  P 531. - 341  

 
арутаретил яаньлетинлопоД  

58 .С .8991 ,алокш яаксечимонокЭ :.бПС .амзилатипак виторп мзилатипаК .М ребьлА – .68  
 № .8791 .рим йыннемервос и ссалк йичобаР // .автсрентрап огоньлаицос аммелид :ГРФ .В .Н ьлудраВ .01  

 .2002 ,акимонокЭ :.М .иинамреГ в акдяроп огонневтсйязох акитилоП .В кинтуГ 421 .С - 131  
 мокснакирема в ьтсонневтстевто яаньлаицос и акитЭ .жД.Д интраккаМ ,.М.Ш реффаП ,.В.А велпуЖ

.3 № .7991 .моланосреп еинелварпУ // етнемжденем монвитаропрок  77.С - 18  
веШ амиЗ .2 № ,ОРЭПС // яинелварпу огонвитаропрок хяледом в асензиб ьлор яаньлаицоС .В.А куч  

 .5002 с 71. - .72  
стевто йоньлаицос йонвитаропрок к дохдоп йиксниФ ?хесв агалб идар или асензиб идаР .Э ьнилохЮ -т

икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // итсоннев . 4.моТ  . .6002 .1 № 512.С - 132  
 .M namdierF nisub fo ytilibisnopser laicoS  // stiforp sti esaercni ot si sse  scihtE ssenisuB ot noitcudortnI nA  /

.3991 ,nodnoL ,llaH dna nampahC .)sdE( .J .relaK dna .G ,seicissyrhC 081.P - 191  
roC larebilnoN fo snigirO ehT .G noskcaJ  fo snigirO ehT // napaJ  dna ynamreG ni ecnanrevoG etarop

ilnoN b acahtI .arumamaY .K ,kceertS .W yb .dE / nosirapmoC ni napaJ dna ynamreG .msilatipaC lare  : llenroC  
evinU r ytis  sserP  .1002 , P 06. - 27  

 
Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро чу еымеянемирп ,  еынбе  :ииголонхет

 яицатнезерп ,иицкел окиротси - сензиб ииротси бо вотйас хиксечимонокэ - амзипоту  ,  и яавоппург
яаньлаудивидни  с атобар имасрусер имикат  алаиретам огоньлумитс огоньлаузив еинеджусбО .

 )4 ьтсач »яицюловер яакстнатсеторП«  амьлиф(  хаппург хылам в в мыннежолдерп еенараз оп -о
яинеджусбо ялд масорп о хынзоигилеренв и хынзоигилер еинеджусбо теагалопдерп еинадаЗ . -с

инавон й  воткеффэ хынвитаген яинелвяорп ,йитяирпдерп икитилоп йоньлаицос яитивзар ялд 
яитивзар огоксечитсилатипак еинеджусбО . ретам хиксечитероет р зи волаи и аред . 

 
ысрусер тенретнИ  

/yrubdac_yrotsih/etalocohc_tuoba/3002BTC/NE/ku.oc.yrubdac.www//:ptth иребдэК яиротсИ  
мьлиФ «  noituloveR tnatsetorP ehT - dekciW eht rof tseR oN :4 traP ( » оедив  ытнемгарф  ынежолыв  

в oediv/moc.elgoog.oediv//:ptth elgooGoediV =dicod?yalp - )#1691669156731387748  
 

 .3 амеТ ииссоР в икитилоп йоньлаицос иицюловэ зилана йыньлаицутитснИ  
            4 сач а  ,ытобар йонротидуа  

зилана йиксечиголоицоС ицамрофснарт и    вотутитсни  и автсдовзиорп огоннелшыморп
 ылис йечобар ыруткуртс ыморп едох в )кев 91( ииссоР в иицюловер йоннелш  амод еинеледто( 

яитижещбо еынчирбаф ,ытобар ареткарах огоннемс еиняилв ,икирбаф то / донокаЗ .)ымразак -а
аР .йитяирпдерп ьтсонневтстевто юуньлаицос еещюурилугер ,иирепми йоксйиссоР овтсьлет -з

 еитив  вотутитсни тогалб йоксйиссор  итсоньлетиров 91 в -  яаксечепук яанзоигилеР .акев 02 .чан 
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соньлетировтогалб т  еикснамьлусум ,еикстсиадуи ,еынвалсоварп( ь ыпортналиф  .)  еинелвонатС
 йинавовтрежоп хынтсач то( итсоньлетировтогалб йоксйиссор йонметсис – летировтогалб к -ь

 .)мадноф мын с итсоннебосО о  91 ецнок в йитяирпдерп ыруткуртсарфни йоньлаиц –  02 елачан 
 .акев ытутитснИ с оньлаицо ог инавохартс я  .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок авонсо как 

яинаводелсси еиксечиголоицоС   огокстевос »атыбтьлукцос«  ,  огокстсиланретап яиголоицос
 ымроф ,яинелварпу сомисиваз ти евос т  то акинтобар огокс ( атсем огечобар .К  ,нотраБ

.П )вонамоР  . адорогоном ,иклесоп еиксдоваЗ  . еиксечиголоицоС с яитивзар ыткепса ньлаицо йо  
рфни а руткуртс ы  .иклесоп еичобар ,адорог еыннелшыморпоноМ .йитяирпдерп  и яанруткуртС

т яаксечнелварпу цос яицамрофснар  доиреп йикстевостсоп в атыбтьлук – уртсарфни ачадереп -к
 ,вотетилапицинум сналаб ан и икур еынтсач в ырут  ыпатЭ .яицазилапицинум и яицазитавирп

 доиреп йикстевостсоп в яитивзар –   и яицазилибатс ее ,ыруткуртсарфни йоньлаицос еинещаркос 
митпо и .яицаз  

 
01 с восач ытобар йоньлетяотсома  

рпдерп ерефс йоньлаицос о имавтсьлетедивс имынчилзар с атобар яаньлетяотсомаС -и
епутсод мотыркто в ясимищядохан етыбтьлукцос  мокстевос ,йитя ук емуроф ан еинеджусбо , -р

ас  .  
 

л яаньлетазябО уледзар оп арутарети )редир(  
антавхоесВ .К нотраБ галб автсрадусог худ и еиненархоовардз еокстевоС ?емзинилатс ирп ьщомоп я -о

5491 ,яивтснед - 0491 ,ацил еищюувтсйед и ынецс :акитилоп яаньлаицос яакстевоС // 3591 - 5891   .дер доП /
йоксрЯ ынелЕ - .8002 ,ИГПСЦ ;тнаираВ :.М .авонамоР алваП ,йовонримС 65.С - 37  

вонамоР  .4 .Т .икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // ииссоР хяитяирпдерп ан мзиланретаП .В.П 
 .6002 .1№ 51.С - 52  

кэ и овтсещбО // мрофер доиреп в ыруткуртс йоньлаицос яицазилапицинуМ .Т аниродиС ,.В анилабаК -о
46.С .9991 .9№ .акимон - .29  

 
Д рутаретил яаньлетинлопо а 

снедогалб автсрадусог огоннеовелсоп худ и амзинилатс огендзоп доиреп в еиненархоовардЗ .К нотраБ -т
5491 ,яив - .7002 .4№ .5.Т .икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // .гг 3591 442 .С - 662  

ереб оген у ано отч и юинелесан теад ано отч ,акирбаФ .М.Е веьтнемеД 2 .дзИ т - Т .дзИ ,.М .е -  ав
93.с .7981 ,анитыС.Д.И - 54  

араК -  йикстевос ан дялгзв йыбосо :йитяирпдерп хыннелшыморп арефс яаньлаицоС .3 авалГ .Г .С азруМ
 // йортс  од( доиреп йыннеовелсоп в овтсрадусог еокстевоС .1 ьтсаЧ .2 агинК .яицазиливиц яакстевоС

кйортсереп 5891 и - ).гг 1991 . .4002 ,мтироглА : омскЭ : .М 513.С - 133  
ерп хыннелшыморпосел акитилоп яаньлаицос и дурт :»атнорф огонсел хяорег о атобаЗ« .С авеалуТ -д

0391 в имоК йитяирп - 0291 акитилоп яаньлаицос яакстевоС // ыдог е – 0391 - своп и яиголоеди :водог х -е
 ьтсонвенд йоксрЯ ынелЕ и авонамоР алваП йеицкадер доП / -  ,ИГПСЦ ,»тнаираВ« ООО :.М .йовонримС

7002 121 С . - 631  
 

Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,
 ,иицкел  с ранимес еинеджусбо м аредир зи волаиретам хиксечитероет н еинеджусбо , емуроф а . 

 
 амеТ  .4 ицос :йитяирпдерп тнемжденем и акитилоп яаньлаицос яанвитаропроК -о

акитирк яаксечигол  
4  ,ытобар йонротидуа асач  

оньлаицоС -  как еинедевоп еонневтстевто роткаф  .иинапмок йоннемервос яитивзар С -о
ч яитивзар йинаводелсси ыткепса еиксечиголоиц оле ксечев ого латипак а )реккеБ.Г( иинапмок в  ,

ысрусер еиксечеволеч ,латипак йиксечеволеч в иицитсевни возарбо в йицитсевни то ачадто , -а
аланосреп еьвородз ,еин инаворимроф тнемуртсни как яитяирпдерп акитилоп яаньлаицоС . я 

инешывоп ,итсоньляол и иицавитом йоводурт  йынвитизоп ,атсем огечобар итсоньлетакелвирп е
 .иитяирпдерп ан арефсомта яаводурт яанвитизоп ,вокинтобар идерс яитяирпдерп ждими С -о

о зилана йиксечиголоиц вонс йон нйирефиреп и йо чобар йе лис ы — араг мыньлаицос к путсод -н
мяит )ерроиП( яукуФ( еиревод еоньлаицоС . яицатупер яаволеД .латипак йыньлаицоС .)ам рп , -и
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 ыме RP иицатупер йоволед яинелперку ялд  .  зилана йиксечиголоицоС ретни ппург хынчилзар -е
иссефорп еинаворимроФ .)арекарД.П восеретни ппург яицпецнок( яинелварпу ессецорп в вос -о

йинапмок вокинтобар вокыван хыньлан  еиксечимонокэтсоП .автсещумиерп еынтнерукнок и 
 .ммаргорп хыньлаицос илец еиксечнелварпУ .хепсу йоволед и итсоннец  яинелварпан еынвонсО

яитивзар ньлаицос хы итсевни йиц . .еитивзар еовичйотсУ  
 
01 сач а ытобар йоньлетяотсомас  

П актобарор  и йонвонсо оньлетинлопод ырутаретил й .  йыньлетяотсомаС  зилана  восйек
цос евонсо ан йокитилоп йоньлаицос йонвитаропрок йеннертунв яинелварпу киткарп хишчул -и

вотечто хыньла гулсу и итсоннелшыморп вороткес хынчилзар зи йинапмок хынневтсечето . 
 

уледзар оп арутаретиЛ )редиР(  
Е.Р велешоК лварпу и яитяирпдерп екитилоп йоньлаицос в аланосреп яинаворилумитс ыметсис ьлоР . -е

О .8 № ксупыВ кинтсев йыннорткелЭ .еинелварпу еонневтсрадусоГ // имасрусер имиксечеволеч иин -к
.6002 ьрбят 37.С - 88  

А.В рвефеЛ летинсяъбо :ииссоР в йитяирпдерп ьлор яаньлаицоС . нретап« анимрет итсонжомзов еынь -а
.8002 .ииссоР риМ // »мзил  941 .С .3 № - .961  

 яитяирпдерп имаммаргорп имыньлаицос еинелварпУ .Т аводебодоП нречирП водоран арутьлуК // -о
 .85N .5002 .яьром 98 .С - 59  

 
арутаретил яаньлетинлопоД   

 моланосреп еинелварпУ .В.Е волсаМ  .авотемеШ.В.П .дер доП / еибосоп еонбечУ :яитяирпдерп -  :.М 
АРФНИ -  .9991 ,УиЭАГН :ксрибисовоН ;М 4.С - 11  

делсси огоньлаиротирет тыпо :йицаропрок ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Н.И окнечакТ ,.А.О авонамоР -о
1002 ,2№ .ииссоР йоннемервос акуан яаксечимонокЭ // яинав 32.с . - .63  

 ,йовеялеБ.И .дер.доп // ткепса йиксечнелварпу :ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК
 .8002 ,суРонК :.М .аворадниксЭ.М 04.С - 65  

емикЯ.Н.В ,вокарсоК.И.М ,аволавоноК.Н.Л иинапмок имаммаргорп имыньлаицос еинелварпУ  доП / ц
 .окнечвотиЛ.Е.С :.дер :.М .3002 ,ворежденем яицаицоссА С 36 - 87  

 
тенретнИ - ысрусер  

 .smargorp noitubirtnoc etaroproc fo ssenevitceffe eht erusaem ot syaw gnidniF
/moc.ytlayolgnitaerc.www//:ptth  

 
Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,

ерп ,иицкел  ,иицатнез ок восйек иицатнезерп и азилана ыткеорп еывоппург и еыньлаудивидни -р
чето вотечто хыньлаицос малаиретам оп имыннелвотогдоп ,икитилоп йоньлаицос йонвитароп -е

йинапмок хынневтс . 
 

 амеТ  .5 икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок яинелварпан и ытнемуртснИ  
8 сач во  ,ытобар йонротидуа  

в зилана йиксечиголоицоС ншен йе ннертунв и йе ньлаицос йо китилоп йинапмок и галБ . -о
акитилоп яяннертунВ .иицитсевни еыньлаицос и ьтсоньлетировт йицитсевни хыньлаицос П . -о

инелварпаН .еинечепсебо еоньлаицос ,акитилоп яанщилиж ,водоход акитил ар хыньлаицос  я -с
 водох – иж в ьтсонбертоп ,меьвородз ос ымелборп ,йеицакифилавк йокосывен с икинтобар -л

 еонтсем ,вокинтобар хишвыб акжреддоп ,акинневтсдор атарту ,хыдто йыннецонлоп ,идащолп
икитилоп йоньлаицос адерс яяншенВ  .ыммаргорп еынрутьлук ,овтсещбоос  ыткеъбО . – миен -у

ьтсонсапозеб яаксечиголокэ ,овтсещбоос еонтсем ,арутьлук ,ыппург еыннещищазен ,еищ рку , -е
иицатупер еинелп  ытнемуртснИ . итсоньлетировтогалб йонметсис  – ок ,ысрукнок еыньлаицос -р

ануммок еинажредос ,ыммаргорп ,ыдноф еыньлетировтогалб еынвитароп евтсещбо и хыньл -н
 .овтстанецем ,воткеъбо хын м яинаводелсси еиксечиголоицоС доранудже хын траднатс во  OSI  ,

атсем огечобар увтсечак оп яинавоберт ,яицакифитрес яаньловорбод . у яинаводелссИ вор ян с -о
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 9 

н и меъбо ан автсрадусог еиняилВ .акинтобар итсоннещищаз йоньлаиц лаицос ьтсоннелварпа -ь
ирпдерп йицитсевни хын я .йит  

 
10 ытобар йоньлетяотсомас восач  
П ырутаретил йоньлетинлопод и йонвонсо актобарор  ,  и волаиретам хыньлетинварс ксиоп

  хывоснанифен  с вотечто имаремирп   йокснакирема и йоксйепорвеондапаз цос йонвитаропрок -и
йоньла икитилоп . 

 
л яаньлетазябО  арутарети )редиР(  

етнок моворим в акиткарп яаксйиссор  яаннемервос  :яитяирпдерп  арефс  яаньлаицоС .Ф  волаждруБ -к
.2002 ,НАР ОМЭМИ :.М .етс 41.С - 13  

оньлаицос« итсоннебосО .И анизоК - // йитяирпдерп хиксйиссор »асензиб огонневтстевто лсси ланруЖ -е
.5002 .3 № .3.мот ,икитилоп йоньлаицос йинавод 08.С - 49  

.В.Т аворабуЧ   и автсрадусог акитилоп яаньлаицос :евтсещбо в итсонневтстевто йоньлаицос еинеледерпсаР
яитяирпдерп иицкнуф  // ?яиссоР теди адуК  6991 ,.М  . 424 .С - .624  

 
утаретил яаньлетинлопоД ар  

 ьтсонневтстевто яаньлаицоС // ииссоР зи дялгзв :асензиб ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Б.А окнелисаВ
 ьтсонтечто яанвитаропроК .асензиб –  йоволеД :.М .автсещбо и асензиб яивтсйедомиазв роткаф йывон 

57.с .4002 ,ссерпскэ - .38  
кЯ ,.Н.Л аволавоноК ,.И.М вокасроК ммаргорп имыньлаицос имынвитаропрок еинелварпУ .Н.В цеми -а

яицаицоссА :.М .им 94 .С .3002 ,ииссоР ворежденем - 76  
водугереП  .П.С иицаропроК  , овтсещбо  , овтсрадусог  : яицюловэ  йинешонто .3002 ,акуаН :авксоМ . 512.С -

432  
 акитилоп яаньлаицос и автсневарен еыньлаицоС аН :М .авонохиТ.Е.Н ,вокшроГ.К.М .дер.вто/ -у

.с .8002 ,ак 043 - 053  
 йиксвоксоМ // яинадзос итсоннебосо ,аруткуртс ,еинажредос :текап йынноицаснепмоК  .А йывонсоС

.4002 .8№ .ланруж йиксечиголохисп 16.С - 76  
 ьтатобар иицитсевни еыньлаицос ьтиватсаз каК .Н.В цемикЯ  .7002 ,СОКА :.М .сензиб шаВ ан 19.С - 69   

 
Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,

ок восйек иицатнезерп и азилана ыткеорп еывоппург и еыньлаудивидни ,иицатнезерп ,иицкел -р
п имыннелвотогдоп ,икитилоп йоньлаицос йонвитароп рве вотечто хыньлаицос малаиретам о -о

.йинапмок хикснакирема и хиксйеп  
 

 .6 амеТ  йоксечиголоицос в йитяирпдерп яитивзар огоньлаицос ыротялугероркаМ
евиткепсреп  

8 сач во ытобар йонротидуа   
воскедни иицкнуф еыньлаицоС яитивзар оговичйотсу nempoleved elbaniatsus( )xedni t  — 

уоД »еыньлаицос« - ерп ьтсонбосопсотнерукнок юундорануджем в далкв хи и йеккиН ,сножД -д
 .йитяирп оС к зилана йиксечиголоиц нвитаропро йо тсалв и ньлаицос и йо китилоп и  хяиволсу в 

 ыротялугер и ысналаб еыньлаицос ,ьтсонтечто яаньлаицоС .иицазилаболг — етни усирп тенр -т
окен еындорануджеМ .иицатупер йоволед игнитйеР .иицаропрок скедок йыньлаицос ,еивтс -м

 :иицазинагро еиксечрем еиксечиголокэ  ,юитивзар умоньлаицос оп ,еынтищазоварп , азв хи и -и
оД .икитилоп йоньлаицос итсалбо в имяицаропрок имындорануджем с еивтсйедом  яаньловорб

 яицакифитрес яансел – зинагро йондорануджеМ ьлоР .ыткепса еыньлаицос и еиксечимонокэ -а
рт ииц у  хыньлатнемаднуф о яицаралкеД ,хатраднатс хыводурт о яицневнок яавозаБ( )ТОМ( ад

 вопицнирп яицаралкед яакстситрапирТ ,етсем мечобар ан хаварп и хапицнирп ицанитьлум -о
 neerG ,яитрах яаньлаицоС( азюос огоксйепорвЕ ,)икитилоп йоньлаицос и йитяирпдерп хыньлан

О ,)ytilibisnopseR laicoS etaroproC rof krowemarF naeporuE a gnitomorP no repaP р  оп иицазинаг
 юитивзар и увтсечиндуртос умоксечимонокэ nitluM rof senilediuG(  .)sesirpretnE lanoita джеМ -у

еындоран  ытраднатс  в итсалбо  йонвитаропрок  йоньлаицос  икитилоп tnuoccA( A  OSI ,0001 ytilib
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 01  

natS enihsnuS ,0008 ytilibatnuoccA laicoS ,sdradnatS metsyS tnemeganaM 00041 d  etaroproC rof sdra
lohekatS ot gnitropeR d .sre  

 
01 отсомас восач ытобар йоньлетя  

П .ырутаретил йоньлетинлопод и йонвонсо актобарор емарап хывечюлк еинеледерпО -т
воноигер хынтеркнок харемирп ан яиняилв огоньлаболг вор \ ркто еинавозьлопси с арим нартс -ы

 вокинчотси и хыннад заб хыт ( PDNU  , dlroW  knaB ) 
 

арутаретил яаньлетазябО иР( )ред  
  яанвитаропроК // »иицнерукнок йоньлаицос« босопс  как  овтснаджарг  еонвитаропроК .В  водиволиМ

11 .С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок  и  ьтсонневтстевто  яаньлаицос -  .83  
hserF« амриф  яаксечидирю  яандорануджеМ  .асензиб  ьтсонневтстевто  яаньлаицоС  suahkcurB sdleif

яаньлаицоС  .OREPS // »regnireD   акитилоп   : азитрепскэ  , иицаднемокер  , ырозбо  . –  .5002 2№ – С 93 . - 94  
 fo egA eht ni ytilibaniatsuS dna pihsnezitiC etaroproC gniganaM :scihtE ssenisuB .D nettaM ,.A enarC

abolG l drofxO .noitazi  : drofxO  isrevinU yt  sserP  .7002 , p 452 . - 652  
  

арутаретил яаньлетинлопоД  
 мокснакирема в ьтсонневтстевто яаньлаицос и акитЭ .жД.Д интраккаМ ,.М.Ш реффаП ,.В.А велпуЖ

.3 № .7991 .моланосреп еинелварпУ // етнемжденем монвитаропрок 36.С - 87  
ог  ,овтсещбо ,иицаропроК .С водугереП с  .йинешонто яицюловэ :овтсраду .3002 акуаН :.М 85 .С - 27  

 .С аниклёчП ,.А авосялуК ,.М кюнчясыТ орануджем ьлоР  в йицазинагро хынневтсещбо хынд
оньлаицос йовон иинаворимроф -  йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // икитилоп йоксечиголокэ

.5002 .3 № .3.мот ,икитилоп .С 511 - 331  
 и йинапмок итсонневтстевто йоньлаицос яитивзар иицнеднет еиксйепорвЕ .Н яаннасиП ,.Е авоппилиФ
 .асензиб ьтсонневтстевто яаньлаицоС // 0001АА итсонтечто йоньлаицос ассецорп траднатс

 ьтсонтечто яанвитаропроК – бо и асензиб яивтсйедомиазв роткаф йывон  ,ссерпскэ йоволеД :.М .автсещ
352.с .4002 - .372  

 :nodnoL .evitcepsreP naeporuE A :ytilibisnopseR laicoS etaroproC gnipoleveD .A itacneT ,.S ztugoP ,.F inirreP
87.p .6002 ,gnihsilbuP raglE drawdE - 48  

 
тенретнИ  ысрусер  

.www//:ptth xednI ytilibaniatsuS senoJ woD ytilibaniatsus - /moc.xedni  
 DLK ыскеднИ                           lmth.xedni/sexedni/moc.dlk.www//:ptth  

 stnemtsevnI laicoS inimoD        /moc.inimod.www//:ptth  
тутитснИ      ytilibAtnuoccA //:ptth ten.12ytilibatnuocca.www  

 
Ф  оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро уледзар  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,

 ,иицатнезерп ,иицкел ем в воротялугероркам яиняилв воткепса хиксечиголоицос еинеджусбо -ж
евиткепсреп йондорануд асрук емуроф ан и хяитяназ ан  

 
амеТ .7  лоп йоньлаицос йонвитаропрок итсонвиткеффэ акнецо яаксечиголоицоС -и

икит  
8 сач во ытобар йонротидуа  

 итсонвиткеффэ и автсечак икнецо ытутитснИ  акитилоп йоньлаицос  иицазинагро в дто( -е
тином огоньлаицос ыртнец ,ыбжулс еывоснаниф ,ыбжулс еывордак ,яитивзар огоньлаицос ыл -о

 .)ытрепскэ еиншенв ,агнир аицос азитрепскэ яаксечиголоицоС рпдерп итсонвиткеффэ йоньл -и
 .йитя  акнецО  итсонвиткеффэ  .ммаргорп хыньлаицос хиннертунв и хиншенв  йиксечиголоицоС

 зилана икитилоп йоньлаицос вотнеипицер хяитяирпдерп ан сензиБ . - ткеффэ ы рп хыньлаицос -о
фэ ииретирК .ткеорп йыньлаицос ,аммаргорп яаньлаицоС .ммарг  в гникрамчнеБ .итсонвиткеф

 .аткеорп еиняилв еоньлаицоС .воткеорп хыньлаицос ытатьлузеР .икитилоп йоньлаицос ерефс
э ыротакиднИ .икнецо ытнемуртсни еынневтсечилок и еынневтсечаК .икнецо ымроф и ыпиТ -ф

 .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок итсонвиткеф ечиголоицоС  ызитрепскэ ыдотем еикс - м -о
рпдерп ан иифаргонтэ ,итсонтечто зилана ,икнецо еынтрепскэ ,ыдотем еынсорпо ,гниротин -и

 ,итсоньлетировтогалб ыротарепо ,яинеледзардоп( маткеорп мыньлаицос оп ьтсонтечтО .иитя
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и втсещумиерп ,воксир икнецО .тидуа йыньлаицоС .)ытнеилк еорп хыньлаицос яицазимитпо -к
 .иицатупер йоволед игнитйеР .воткеффэ RP акнецО .вот  

 
01 ытобар йоньлетяотсомас восач  

П .ырутаретил йоньлетинлопод и йонвонсо актобарор м вотнемгарф еинаворитнеммоК -е
 ымет ан волаиретам хынйид ахепсу \ ахепсуен  нвитаропрок ммаргорп икитилоп йоньлаицос йо  

.икитилоп йоньлаицос  
 

л яаньлетазябО  арутарети )редиР(  
 аквонатсоп ,яицаутис :ииссоР в ммаргорп хыньлаицос хынвитаропрок яиняилв акнецО.лВ верикалаБ

3 №  ,яицазинагрО // ичадаз - 56 .ртс .5002 ,)12/02( 4 - 77  
ок яиняилв акнецО .В.С окнечвИ  ан ммаргорп хыньлетировтогалб и хыньлаицос хынвитаропр  

оР в ьтсоньлетировтогалБ // атыпо огонжебураз розбо :иинапмок итсоньлетяед йонвонсо илетазакоп -с
оньлаицос и еиксечиротси :иис - .3002 ,дас йинтеЛ :бПС .яинаводелсси еиксечимонокэ 511.С - 821  

 ..G sinabafaB  pot eht ni ecnaimofrep cimonoce dna ytilibisnopser laicos etaroproC .J llayL dna .H spillihP
?deknil yeht era :seinapmoc hsitirB  //  weiveR ssenisuB naeporuE  , 52 .pp .8991,1 .oN 89 .loV - .44  

 
л яаньлетинлопоД  арутарети  

  огонвитаропрок  иледоМ .В  веьтардноК стевто  йоньлаицос  ,итсонвиткеффэ ымелборп  :яинелварпу -т
псотнерукнок и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК // итсонбосопсотнерукнок  и  итсоннев -о

75 .С .4002 .М .ьтсонбос - .87  
втстевто йоньлаицос  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  еывориМ .И  вокилеБ   :итсонтечто  и  итсонне

осопсотнерукнок и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК  // йинапмок  хиксйиссор  ялд  икору -б
93.С .4002 .М .ьтсон -  .65  

 .йинапмок хиксйиссор икитилоп йоньлаицос ьтсотыркто яанноицамрофнИ – жденем яицаицоссА :.М -е
 .4002 вор 62.С - 14  

.2002 ,РМА :.М .асензиб ялд азьлоп яаксечиткарп :иинапмок ьтсонневтстевто яаньлаицоС 36.С - 87  
 
Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,

хаппург хылам в волаиретам хывечюлк еинеджусбо ,иицатнезерп ,иицкел еранимес ан . 
 

8 О ииголонхет еыньлетавозарб  
 етйас ан непутсод мотыркто в еыннежолыв ,ылаиретам ан ястеарипо усрук оп атобаР

 йитяназ яинедеворп и иквотогдоп ялД .аредир ытскет ан колысс ,йицкел водйалс едив в асрук
ысрусер тенретни ястюузьлопси  . С еджусбо дан тюатобар ытнедут ург хылам в вотскет меин -п

 восорпов и волаиретамоедив ,вотскет хыннежолдерп яинеджусбо тядоворп ,хап харанимес ан . 

9 атнедутс иицатсетта и ялортнок огещукет ялд автсдерс еынчонецО  
1.9  ялортнок огещукет йинадаз акитамеТ  

 ессэ ьлеЦ – нщус еинаминоп ьтавориртсномедорп лоп йоньлаицос йонвитаропрок итсо -и
 икит узилана умоксечиголоицос ее к водохдоп и ка с ытобар йоксечитирк вокыван актобарыв , -а

иматскет имиксечимед  .  
� ос ачадаЗ  еквотогдоп в тиотс изнецер и  монпурк в юуннавокилбупо ,юьтатс юунчуан ан 

алеж ,иинадзи моксечидоиреп иьтатс робыВ .адог 8002 еенар ен оньлет лвтсещусо азилана ялд -я
гам ясте и  ясьтисонтоос анжлод яьтатс яинаворизнецер ялд яаннарбыВ .оньлетяотсомас мотнартс

 асрук йомет с – .йокитилоп йоньлаицос йонвитаропрок  
:иизнецер аруткуртс яанремирП  

)1      гоилбиб еонлоП иьтатс йомеуризнецер еинасипо еоксечифар  
)2      .алубмаерП   ьтадижо отч и ,иизнецер йешав ичадаЗ .иьтатс аробыв огешав еинавонсобО 

 юлетатич – ?иеди еынвонсо и аруткуртс ее авокак  
)3      нвитамрофни ,юинажредос еивтстевтоос( иьтатс йомеуризнецер ковологаЗ  меч ан ,ьтсо
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 ирп моротва еымеуделсерп ,илец еынтнетал и еынвя ывокак ,етеамуд ыв каК .)тнецка наледс
?яинавзан огокат екворилумроф  

)4      т ьтсоньлаутка ястеавывонсобо еьтатс йомеуризнецер в мозарбо микаК .ьтсач яанвонсО -е
ва еымеузьлопси ,ымеирп ывокаК ?ым  ее яинавонсобо ялд ,ымет иицазитамелборп ялд морот

 итсоньлаутка   йынвалг ,амет ястеянсяъбо едг ,еинедевв или алубмаерп яактеч еьтатс в ил ьтсЕ
илец ,азилана темдерп или сорпов йиксьлетаводелсси - п( аруткуртс ястеащихсовдерп ,ичадаз -о

вонсо и )ьтсоньлетаводелс ?иьтатс иеди еын  
)5      летажредос етишипО ?ытобар ыледзар ынеортсыв ил ончигоЛ ?иьтатс аруткуртс авокаК -ь

 алаиретам яинежолзи икигол йокат оннеми лесымаз етйорксар и ыруткуртс еиненлопан еон
К .)ымет яитырксар ыбосопс йынвиткудни или йынвиткудед ,ремирпан( ткуртс ястясонтоос ка -у

 и еинажредос еонвонсо ,ар  ?иьтатс амет  
)6       микак ,ротва ил теавызакУ ?ынавонсо ино меч ан и ыротва ытнемугра еынвалг ывокаК 

жолзи ,ад илсЕ ?автсьлетазакод еиксечитероет или еиксечирипмэ ынечулоп адукто и мозарбо -и
 ынечулоп как ,ет тьлузер итсондилав/итсонревотсод яинеджревтдоп ымеирП .автсьлетазакод -а

.вот  
)7      воделсси огоксечирипмэ ищомоп ирп хыннад хывон езилана ан еинежолзи ил онавонсО -а

 яаксечирипмэ яамеузьлопсИ ?ястюузьлопси ыдотем еиксьлетаводелсси еикак от ,ад илсЕ ?яин
дотем  ястеавывонсо еинаводелсси илсЕ ?)яанневтсечилок или яанневтсечак ,ремирпан( яиголо

?икинчотси отэ еикак ,вокинчотси хынчиротв езилана ан  
)8      о ан от ,онвя етскет в отэ теурилукитра ен ротва илсЕ ?ротва ястеарипо иироет еикак аН -с

опси ,волс хывечюлк евон к хакмар в ,ьтиледерпо ьсетйатыпоп .чорп и йинежарыв хымеузьл -а
?ьтатобар театичопдерп емгидарап йокак в ,ротва теаджуссар ымгидарап или иироет йок  

)9      ?аротва яицизоп яантсоннец ьседз ил ястеавиртамсорП  ерп ,ыпитоеретс етскет в ил ьтсЕ -д
ирксид ,икдуссар ?яинавызаксыв еищюуриним  

)01   емервос и юифаргоиротси ясюущюеми теавытичу иьтатс азаб яавокинчотси окьлоксаН -н
?емелборп оп урутаретил юун  

 )11   ыньлетажредос окьлоксаН –  ?еинечюлказ или ыдовыв ынтсонхревоп ,ыньламроф еж или 
отч яьтатс ил теялвабоД -  еовон от ?умет юуннарбыв ан мяинаводелсси к  

 вокаК ?яьтатс анаворитнеиро юиротидуа юукак аН ?яьтатс анасипан огеч ялд и огок ялД )21
ончуан ,еерокс ,йынчимедака отсич( яинежолзи кызя -  ?)йиксечитсицилбуп ,еерокс ,йынрялупоп

нпутсод( ылаиретам еынвитартсюлли ил ястюемИ Х ?)емет еивтстевтоос ,ьтсондялган ,ьтсо -а
Е .)яандалкирп / яаньлатнемаднуф ,яаксечирипмэ / яаксечитероет отсич ,.рпан( ытобар реткар -с

рп ил онаворицилпскЭ ?ястюачюлказ ино меч в от ,ыноротс еындалкирп тижредос яьтатс ил -и
?иьтатс етскет в еинечанз еондалк  

 )31 .еьтатс йомеуризнецер оп ыдовыв еынневтсбос ишаВ  
)41    .вокинчотси иизнецер в хыннавозьлопси косипС   

 
:вокинчотси хымеузьлопси яинасипо огоксечифаргоилбиб цезарбО  

2.С .0002 ,1№ .аланруж еинавзаН // иьтатс еинавзаН .О.И аротваяилимаФ .1 - .52  
ротваяилимаФ .2 ткадеряилимаФ .дер доП / акинробс еинавзаН // иьтатс еинавзаН .О.И а о  ар

051.С .3002 ,автсьлетадзи еинавзаН :дороГ .О.И - .071  
 // асрусер огоннорткелэ еинавзаН // иьтатс еинавзаН .О.И аротваяилимаФ .3

.9002.01.52 усрусер к еинещарбО ur.seidutsredneg.www  
 

отсИ емехс еж йот оп етйялмрофо хакызя хыннартсони ан икинч  
еР  :вотнедутс ялд иизнецер юинасипан оп иицаднемок р йешав в ьталедс ьсетйаратсоП е  иизнец

рпсов теуделс еН .яинавзан »еищяровог« еынся маледзардоп етйамудирП .уруткуртс юуктеч -и
зоп ешыв еыннедевирп ьтамин  ытекна ысорпов как иици – вс ,отунревзар и онвор етишип я  яавыз

в ан етеачевто« оньламроф ен а ,еьтатс оп еиненм еовс етеавызаксыв ыв ,йобос уджем ызарф -о
ястеадижо сав то иицизоп йоджак оп иксечиткарП .»ысорп   ьсетйаратС .яискелфер яаксечитирк 

оереп иксечровт ан меинечелвирп с оге ьтавозиреткарахо и лаиретам йыннатичорп ьтилсымс -и
ар в« веиратнеммок хишав ,иьтатс йомеуризнецер атскет зи татиц хыннилд ен он ,хикря еелоб -з
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атсоден йокитирк с или »йеди еитив т  оп яиначемаз еиксечитирк ьтаворилумрофс юьлец С .вок
 утскет с ьтизарыв или иьтатс о  ,еиненм еовс ьтялперкдоп омидохбоен ,аротва имяеди с еисалг

летинлопод яузьлопси ь  хынтнавелер зи имататиц ытнемугра ишав ьтавонсобо ,урутаретил юун
.)херт енем ен( вокинчотси  

татс йоннатичорп заксереп ен ястеялвя йечадаз йовечюлк йешаВ  яактсеж и яанневтссукси и иь
килбуп умет утэ ан ежкаТ« упицнирп оп вокинчотси хыньлетинлопод акйелкв о еикат ьсилав -  от

меуризнецер яискелфер ,зилана йыньлетаводелсоп и йынчигол ,атобар яаксечровт а ,»ыротва о  ог
.атскет  

о онтомарг ястеялвя меиволсу мыннемерпеН мроф .ытобар тараппа йынчолысс йыннел  
 

ом он( ьседз яинаворизнецер ялд иьтатс и игинк ан йизнецер ыцзарбо ьтертомсоп етежом ыВ -ж
)етсем могурд мобюл в и ьтакси он  

и ланруЖ  икитилоп йоньлаицос йинаводелсс lmth.semulov/spsj/ur.ude.namcosce.www//:ptth  
 оп ьтакси(  иинелвалго в игинк юинасипо –  1.т 2№ в ремирпан - ) : 

еР никнечеП.В.В ан яизнец  лаер и яинелватсдерп :ппург хиксечинтэ овтсневарен еоньлаицоС -ь
.с 084 .2002 ,aimedacA :.М .авежиборД .М.Л .дер .вто и ткеорп ротвА / ьтсон  

 
оицос ланруЖ лопортна йоньлаицос и иигол  ииго lmth.semulov/assj/ur.ude.namcosce.www//:ptth  

э :акитилоп яаньлаицоС OREPS  ырозбо ,иицаднемокер ,азитрепск
lmths.vihkra/ur.lopcos.oreps//:ptth  

голоицос и акимонокэ :ноигеР  яи ur.ude.namcosce.www//:ptth lmth.semulov/noiger/  
 ииссоР риМ e.namcosce.www//:ptth lmth.semulov/sorrim/ur.ud  

 к яинещбобо и ыдовыв ,ииратнеммоК ессэ  ьтадалбо ынжлод и реткарах йиксротва тюеми 
 .итсоньланигиро имаканзирп 0001 :ытобар меъбО - волс 0051  

 

2.9  В нецо ялд ысорпо лпицсид яинеовсо автсечак ик и ын  
вто яаньлаицос« еитяноп ябес в теачюлкв отЧ с яанвитаропрок« или »асензиб ьтсонневтсте -о

?»ьтсонневтстевто яаньлаиц  
?асензиб акитэ еокат отЧ  

?акитилоп яаньлаицос яанвитаропрок ябес в теачюлкв отЧ  
?лоррэК.А теяледыв асензиб икитэ ыдив еикаК  

ар в агалб и итсонвиткеффэ йоксечимонокэ аммелид тиотсос меч В зинагро сензиб иитивз -а
?йиц  

ем яинешонто ястюурилугер икимонокэ йончоныр йоннемервос хяиволсу в мозарбо микаК -ж
?мосензиб и мовтсрадусог уд  

?анамдирФ.М амзиогэ огонвитаропрок яицпецнок тиотсос меч В  
 в ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропрок ястеажарыв меч В ?»вокинневтсбос иинапмок«  

?»вокинтсачу иинапмок« в яинешер еывечюлк теаминирп отК  
?»мзиуртьла йынвитаропрок« еокат отЧ  

?иицазинагро сензиб »амзиогэ огонмузар« яицпецнок ястеавывонсобо каК  
и ьтсонбосопсензиж как ,иицазинагро овтсйовс еокат ястеялвяорп меч В с с оназявс оно как -о

?йокитилоп йоньлаиц  
?анотгниклЭ.Д »инарг йенжин йонйорт« юицпецнок етйурилумрофС  

?амзиланретап огоннелшыморп яиголоеди ястеачюлказ меч В  
 иинаворилумроф в ысеретни хи и иицаропрок воредлохкйетс ыппург еынвонсо етиледерпО

цос вотетироирп иинапмок икитилоп йоньлаи  
?акитилоп яаньлаицос яанвитаропрок овтсневарен еоньлаболг в тисонв далкв йокаК  

 оп .в 02 в итсонневтстевто йоньлаицос йонвитаропрок яицюловэ тиотсос вопатэ хикак зИ
?акиредерФ юиненм  
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онвитаропрок иицпецнок итсоннебосо тяотсос меч В ?автснаджарг ог  
вер яаннелшыморп ьсалачилто иматреч имыннебосо и иманартс имигурд с имищбо имикаК -о

?екев 91 в ииссоР в яицюл  
еп в ыруткуртсарфни йоньлаицос еинаворимроф иливолсубо ыроткаф еиксечимонокэ еикаК -р

?ыдог еикстевос еыв  
тяирпдерп акитилоп яаньлаицоС 02 акитилоп яаксечимонокэ и йи -х- 03 -  ,иимрадурт( водог х

 )ПЭН  
?»тыбтьлукцос« йикстевос яславивзар каК  

 йикстевостсоп в йитяирпдерп аруткуртсарфни яаньлаицос ьсалавивзар иинелварпан мокак В
?доиреп  

цазилаиртсудни хишвиволсубо ,воссецорп хиксечимонокэ еиняилВ иж яиволсу и тыб ан ,юи -з
екев 91 в хичобар ин  

?автсьлетадоноказ оговодурт огоксйепорве яитивзар иицнеднет еынвонсо иляотсос меч В  
ропрок еинежинс или тсор ан тюяилв автсьлетадоноказ огоньланоицан ыротялугер еикаК -а

?итсоньлетировтогалб йонвит  
ицос итсоннебосО амзилатипак иледом йоксноскасолгна в асензиб итсонневтстевто йоньла  

?амзилатипак иледом йокснйер в ьтсонневтстевто яаньлаицос тиотсос меч В  
жарто ино как и »вореноицка« иледом и »восеретни ппург« иледом яичилзар тяотсос меч В -а

витаропрок хатетироирп ан ястю ?икитилоп йоньлаицос йон  
 имиксечеволеч яинелварпу ялд теад яитяирпдерп акитилоп яаньлаицос автсещумиерп еикаК

?имасрусер  
?ареккеБ.Г алатипак огоксечеволеч иицпецнок ытреч еынвонсо тяотсос меч В  

ирпдерп ывитка еыньлаиретамен в йицитсевни автсещумиерп ывокаК ?яитя  
рпдерп итсонвиткеффэ йоксечимонокэ ялд вокинтобар итсоньляол еинечанз етиледерпО -и

?яитя  
с ялд юунйирефиреп и юунвонсо ан ылис йечобар яицаицнереффид тееми еинечанз еокаК -о

?яитяирпдерп икитилоп йоньлаиц  
итсоннец еиксечимонокэтсоп тюавызако еиняилв еокаК ?хепсу йоволед ан  

йитяирпдерп икитилоп йоньлаицос йеннертунв ытреч еынвонсО  
?йитяирпдерп водоход икитилоп итсоннебосо тяотсос меч В  

вотекап хыньлаицос ыпит ,текап йыньлаицоС  
яитивзар оговичйотсу иицпецнок ьтус меч В еноигер в ,иитяирпдерп ан ? 

ицпецнок каК ?йитяирпдерп икитилоп йоньлаицос еитивзар ан теяилв яитивзар оговичйотсу я  
коныр йывоснаниф йынневтстевто оньлаицоС  

ыскедни еиксечитэ ,яитивзар огоньлаицос оговичйотсу ыскеднИ  
минирпдерп еоксечитэ ан автсещбо огокснаджарг йицазинагро хындорануджем еиняилВ -а

йитяирпдерп икитилоп юуньлаицос ,овтсьлет  
тилоп йоньлаицос йонвитаропрок еитивзар ан еыннелварпан ,ывитаицини еындорануджеМ -и

ик  
 евтсещбоос моксйепорвЕ в итсонневтстевто йоньлаицос ытраднатС  

течто к яинавоберт и еинечанз ,ьтсонтечто яанвитаропрок яаньлаицоС итсон  
?икитилоп  

?тюувтсещус яитяирпдерп икитилоп йоньлаицос итсонвиткеффэ икнецо ыбосопс еикаК  
?тюувтсещус иитяирпдерп ан икитилоп йоньлаицос итсонвиткеффэ ииретирк еикаК  

цос иицазилаер иматкеффэ имиксечимонокэ и имыньлаицос уджем яичилзар тяотсос меч В -и
ла ?ммаргорп хынь  

ммаргорп хыньлаицос икнецо ыдиВ  
?яитяирпдерп икитилоп йоньлаицос акнецо анжун огеч ялД  

 ястюузьлопси как и икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок укнецо ан сорпаз теурилумроф отК
?икнецо ытатьлузер  
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01  П конецо яинаворимроф кодяро енилпицсид оп  
цо ессЭ  икнецо мяиретирк мыньледто оп воллаб яинавориммус метуп ястеавине – заку -ы

 : веиретирк зи умоджак оп воллаб олсич еоньламискам ястеав  аллаб 2 - дюлбос ( еинелмрофО -е
лмрофо ,алйаф юинавзан ,атсил огоньлутит ,ытобар юинелмрофо ,умеъбо оп йинавоберт еин -е

лысс еин )косонс и ко  ; оньлаицос ьтсонтавкедА аллаб 2 -  хынтнавелер азилана огоксечимонокэ
 ллаб 1 ;икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок мелборп ,вотежюс ,йитяноп - аворируткуртС -н

 аллаб 3 ;)икигол ,ыруткуртс йонся ,воледзардоп еичилан( ьтсончигол ,ьтсон -  ьтсоньланигирО 
( тероет еинавозьлопси ,)водовыв хыньлетажредос еичилан ,азилана ьтсоньланигиро ,анибулг -и

 аллаб 2 ;икитилоп йоньлаицос водохдоп хиксеч - в еинему ,яинежолзи ьлитс йынчуан( ьлитС -ы
)ьлсым ьтизар э оп укнецо юущбо в ястюуриммус ииретирк маготи оП . с  ес – О .ессэ  

ерП  ,хяитяназ хиксечиткарп и хиксранимес ан вотнедутс утобар теавинецо ьлетавадоп
хяитяназ вотнедутс ьтсонвитка яавытичу ( бар езерп ,емуроф ан ииратнеммок ,хяитяназ ан ато -н

)иицат 01 оп акнецо яащюуритьлузеР  . - ястеяледерпо хяитяназ ан утобар аз елакш йоньллаб ит  
 мелортнок мывоготи или мынчотужеморп дереп - О дуа и яанрот . 

ьлортнок йывоготИ зи ,ысорпов еынвонсо ястюавиртамссар едг ,етечаз ан ястидоворп -у
01 оп ястеавинецо ,атсет едив в ястидоворп течаЗ .асрук едох в еыннеч - .елакш йоньллаб  

еморп аз акнецо яащюуритьлузеР атсыв атечаз емроф в ьлортнок )йывоготи( йынчотуж -в
 едг ,елумроф йещюуделс оп ястеял О течаз  – етечаз ан онневтсдерсопен утобар аз акнецо ет оп( -с

)ут : 
О( йывоготи  = 4,0 1 О· течаз  + 4,0 2 О· ессэ  + 2,0 4 О· яанротидуа ) 

 
.01  онбечУ - нечепсебо еонноицамрофни и еоксечидотем ынилпицсид еи  

1.01  ывозаБ е кинбечу и 
р асрук мет иктобарорп и мяитяназ к иквотогдоп ялд ,тен усрук оп акинбечу оговозаБ -е

 етамроф в еынпутсод ,усрук оп йицатнезерп ыдйалс юинавозьлопси к ястюуднемок fdp   етйас ан
отскет зи ясхищачу ялд йыннелвотогдоп ,редир и асрук утсод ежкат ,яинеовсо ялд хынжав ,в -п

 йын  едив в ан  в етйас оф  етамр fdp  . 

2.01  арутаретил яанвонсО  
)редир(  

зи огонноицазинагро ремирп как ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК .Н.Р вомарбА -о
тилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ// иицазилаболг хяиволсу в амзифром  ,3 моТ ,5002 ,ики

723.с ,3№ - 743  
п ,яицаутис :ииссоР в ммаргорп хыньлаицос хынвитаропрок яиняилв акнецО.лВ верикалаБ -о

3 №  ,яицазинагрО // ичадаз аквонатс - 56 .ртс .5002 ,)12/02( 4 - 77  
уд и еиненархоовардз еокстевоС ?емзинилатс ирп ьщомоп яантавхоесВ .К нотраБ  автсрадусог х

5491 ,яивтснедогалб - 0491 ,ацил еищюувтсйед и ынецс :акитилоп яаньлаицос яакстевоС // 3591 -
5891  йоксрЯ ынелЕ .дер доП / - 65.С .8002 ,ИГПСЦ ;тнаираВ :.М .авонамоР алваП ,йовонримС -

37  
аицос  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  еывориМ .И  вокилеБ   и  итсонневтстевто йоньл

 и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК  // йинапмок  хиксйиссор  ялд  икору  :итсонтечто
93.С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок - .65  

 моворим в акиткарп яаксйиссор  яаннемервос  :яитяирпдерп  арефс  яаньлаицоС .Ф  волаждруБ
кетнок 41.С .2002 ,НАР ОМЭМИ :.М .етс - 13  

 ан ммаргорп хыньлетировтогалб и хыньлаицос хынвитаропрок яиняилв акнецО .В.С окнечвИ  
 автсещбо огокснаджарг и асензиб ,автсрадусог яивтсйедомиазв ьледом яаксваниднакС .М веасИ

51.С .2 № .5991 .акитилоп и сензиБ // - 42  
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