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

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

 вотнедутс и вотнетсисса  яинелварпан ялд 26.001080  –Э акимонок  и ворвалакаб иквотогдоп з -у
 унилпицсид хищюач опроК« с яанвитар .»акитилоп яаньлаицо  

с иивтстевтоос в анатобарзар аммаргорП ПУР : 
•  яинелварпан 26.001080  – Э акимонок , ннеджревту ,ворвалакаб иквотогдоп ого   в 

.г 0102  

2 ынилпицсид яинеовсо илеЦ  
в ястюялвя »акитилоп яаньлаицос яанвитаропроК« ынилпицсид яинеовсо имялеЦ ры -а

цос йонвитаропрок яиняотсос огоннемервос и иицюловэ итсалбо в йинанз ясхищачу у актоб -и
ыруткуртс ее ,икитилоп йоньла  хиксечимонокэенв и хиксечимонокэ , роткаф во с ,хиксечитэ( -о

)хынрутьлук ,хывоварп ,хыньлаиц , ивзар ежкат а ,еинавориноицкнуф ее хищюяледерпо  у еит
евто йоньлаицос вомзинахем йетсоннебосо узилана оп вокыван ясхищачу т  енвору ан итсонневтс

ынартс и аноигер ,илсарто ,иинапмок йоньледто ; ертунв итсонвиткеффэ екнецо оп йинему н  йен
 .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок йеншенв и  

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

:нежлод тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  
• ицандан и хыньланоицан ,хыньланоигер хынчилзар ьлор и юицаругифнок ьтанЗ -о

лаицос йонвитаропрок реткарах и яинелварпан хищюяледерпо ,руткуртс хыньлан -ь
н икитилоп йон  в иицнеднет еыннемервос ;илсарто и иинапмок йоньледто енвору а

;итсонтечто йоньлаицос и итсонтнерапснарт ,асензиб огоксечитэ ерефс  
• оос в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок яинелварпан еынвонсо ьтяледыв ьтемУ -т

к яитивзар иматетироирп имиксечимонокэ с иивтстев адусог имасорпаз и иинапмо -р
ьтаворизилана ;автсещбоос огонтсем ,автс   ерефс в йинешер яитянирп иледом прок -о

 йонвитар  икитилоп йоньлаицос  огонвитаропрок йинавоберт хыннемервос ечюлк в
;яинелварпу  

• игетартс и водохдоп хынчилзар  итсонвиткеффэ икнецо икыван ьтемИ  и йеннертунв й
лаицос и огоксечимонокэ хакмар в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок йеншенв -ь
 йоксечиткарп и еитивзар еовичйотсу в йинапмок адалкв ,иинапмок яитивзар огон

.яитивзар огокат ызитрепскэ  

4 ыммаргорп йоньлетавозарбо еруткуртс в ынилпицсид отсеМ  
яотсаН оньлаицос и хынратинамуг улкиц к ястисонто анилпицсид яащ -  хиксечимонокэ

.асрук оге3 вотнедутс ялд уробыв оп мосрук ястеялвя ,нилпицсид  
 

:ханилпицсид хищюуделс ан ястеуризаб ынилпицсид йоннад еинечузИ  
• агро ,ииголоицос йещбо ,ииротси йоксечимонокэ ,иифосолиФ лохисп йонноицазин -о

кимонокэ йоксйиссор ,ииг е иифаргомед ,ииротси йонневтсечето ,  
 и имяинанз имищюуделс ьтедалв ынжлод ытнедутс ,ынилпицсид йонбечу яинеовсо ялД

:имяицнетепмок  
•  уджем иивтсйедомиазв о йинелватсдерп хиксечитэ иицюловэ бо имяинелватсдерп

осензиб  иицатревнок хассецорп и яинавориноицкнуф хятсоннебосо ,мовтсещбо и м
срадусог хяинешонтоомиазв ,волатипак огонрутьлук и огоньлаицос ,огоксечеволеч -т
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сензиб ,ав - тка хыньлаиретамен ,хаварп хыньлаицос ,анинаджарг и яитяирпдерп и  ,хав
 еметсис ,иитивзар мовичйотсу чинарго ,аварп еыньлаицос яачюлкв ,акеволеч варп -е

ропрок ,галб яинеледерпсар вомзинахем огонневтсрадусог и огончоныр хяин а  монвит
 ,иитяирпдерп ан восеретни хаппург и иинелварпу  ,иитяирпдерп ан адурт хяиволсу

цос и пмок ерутьлук йонноицазинагро и етамилк моньла .иина  
чузи ирп мешйеньлад в ынавозьлопси ьтыб ынжлод ынилпицсид яинежолоп еынвонсО -е

:нилпицсид хищюуделс иин  
•  ннемервос йо ксечитилоп йо имонокэ и кимонокэоицос , и ндорануджем , йо кимонокэ и 

5 ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ   
ысач еынротидуА  

№ заН  еинав аледзар   огесВ
 восач  иицкеЛ  меС -и

ыран  

ткарП -и
 еиксеч
яитяназ  

яотсомаС -
 яаньлет

атобар  

1  йонвитаропрок ыпицнирп еиксечитероеТ
икитилоп йоньлаицос а еиксечимонокэ : -с

ыткеп  

61  6    01  

2 АШС и епорвЕ в еитивзар еоксечимонокЭ , 
яицюловэ ок п йоньлаицос йонвитаропр -о

икитил  

21  2    01  

3 лоп йоньлаицос йонвитаропрок еитивзаР -и
ииссоР в икит  

61  6   01  

4 к далкВ нвитаропро йо ньлаицос йо тилоп -и
ки юицазимитпо в  пмок яитивзар сензиб -а

 иин  

41  4   01  

5 вни огоньлаицос яинелварпан еынвонсО -е
ок в яинаворитс иинапм  

61  6   01  

6  ыротялугероркаМ яитивзар оговичйотсу  
йитяирпдерп ьтсонтечто яаньлаицос ,  

41  4   01  

7  акнецО  итсонвиткеффэ с йонвитаропрок -о
икитилоп йоньлаиц   

18 8   01  

  601  63    70 
 

6 Ф вотнедутс йинанз ялортнок ымро  
дог йи3  ок пиТ -н

ялорт  
ок амроФ -н

ялорт  1 2 3 4 
 ыртемараП  

йищукеТ  
)яледен(  

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

готИ -о
йыв  

течаЗ  
 

   *  немазкэ йыннемьсиП
ньлетижлодорп )тсет( -о

ним 04 юьтс  

1.6  вокыван ,йинанз икнецо ииретирК  
1 оп ястюялватсыв ялортнок огещукет мамроф месв оп икнецО 0-  .елакш йоньллаб ит  

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

2 01 умонтраднатс к воллаб адовереп алакш ,воллаб 0 - ньллаб  йищюуделс тееми юинавинецо умо
:див  
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атсет ыллаБ  икнецо ыллаБ  
19-20 01  
17-18 9 
15-16 8 
31 -14 7 
11 - 21  6 

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

7 С  еинажредо ынилпицсид  
 .1 амеТ монокэ :икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок ыпицнирп еиксечитероеТ -и

ткепса еиксеч ы 
6 сач во ытобар йонротидуа  

ропрок ,итсонневтстевто йоньлаицос йонвитаропрок яитяноп еывечюлк и яинеледерпО -а
 .икитилоп йоньлаицос йонвит иогэ огонвитаропрок« яицпецноК .еинелварпу еонвитаропроК -з

»вокинневтсбос яинапмок« ,)намдирФ  .М( »ам  - нсо еиксечимонокэ  огонвитаропрок яинаво
амзиогэ  ,амзиуртьла огонвитаропрок яицпецноК . оф ан еищюяилв ,ыроткаф еиксечимонокэ -р

 еинаворим инапмок« и гро ьтсонбосопсензиЖ .»амзиогэ  огонмузар« яицпецноК .»вокинтсачу -а
 иицазин – т яицпецнок  ,инарг йенжин йонйор  еиксечимонокэен роткаф нзиж йоксечимонокэ ы -е

лумроф в )воредлохкйетс( восеретни ппург хынчилзар ысеретнИ .)нотгниклЭ.Д( итсонбосопс -и
 огоньлаицос вомижер яиголопиТ .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок вотетироирп иинавор

адусог р гнипсЭ.Г( автс - с йонвитаропрок яитивзар ыпатЭ .)несреднА  итсонневтстевто йоньлаицо
( екев ХХ в .У  и киредерФ .жД цос яанвитаропрок ,мриф ьтсонневтстевто яаньлаицос :)гинюрГ -и

итаропрок ,юинаворигаер к ьтсонбосопс яаньлаицос яанвитаропрок ,ьтсонневтстевто яаньла -в
цос йон и салкоеН .музар йыньлаицос ,ьтсонневтсварн йоньла  и еикстсиларежденем ,еиксечис

снаджарг еонвитаропроК .итсонневтстевто йоньлаицос иицатерпретни еиксечинневтсрадусог -т
ропрок еоньлаболГ .ов а .овтснаджарг еонвит  

 
10 ытобар йоньлетяотсомас восач  

 анещявсоп атобар яаньлетяотсомаС  хиксечитилана хывечюлк юинечузи прок йеледом -о
 и ,йинапмок хиксйиссор хыннемервос воредлохкйетс ыруткуртс узилана ,яинелварпу огонвитар

иволсу в асензиб огоксечитэ иицпецнок я .иицнерукнок йондорануджем х  
 

уледзар оп арутаретиЛ )редир(  
ак ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК .Н.Р вомарбА зи огонноицазинагро ремирп к -о

иицазилаболг хяиволсу в амзифром   ,3 моТ ,5002 ,икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ//
723.с ,3№ - 743  

сьлетадзи еовоН :.М .лгна с .реП / яицизоп ашаН :ьтарибыв адобовС .Р намдирФ ,.М намдирФ -т
.7002 ,ов  C 812. - 482  

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

 
арутаретил яаньлетинлопоД   

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

.Н.А волтяД  , вокинтолП  .В.М  денем йищбО  4002 асензиб акитэ ледзаР .тнемж
lmth.312302/gsm/bd/ur.ude.namcosce//:ptth  
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 йоньлаицос  ,итсонвиткеффэ ымелборп  :яинелварпу  огонвитаропрок  иледоМ .В  веьтардноК
 и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК // итсонбосопсотнерукнок  и  итсонневтстевто

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

11 .С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок  и  ьтсонневтстевто  яаньлаицос  яанвитар -  .83  
втсрадусог  ,овтсещбо ,иицаропроК .С водугереП  :о  .йинешонто яицюловэ .3002 акуаН :.М  .с 65 -

63. 
ньлаиротиррет тыпо :йицаропрок ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Н.И окнечакТ ,.А.О авонамоР -о

.с .1002 ,2№ .ииссоР йоннемервос акуан яаксечимонокЭ // яинаводелсси ог 33-4 .6  
 илетедорбод еыньлаицоС .еиревоД .Ф амяукуФ  яавоН // яиняотсосогалб еинадзос и

 ,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
buP raE goD .6002 ,gnihsil  P 36. - 87  

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

( алаиретам огоньлумитс огоньлаузив меинавозьлопси с идатс сйек ,яицкеЛ оК«  амьлиф р роп -а
»яиц  огонпутсод ) ньлетяотсомас ялд яинаворитнеммок и артомсорп ого н асрук емуроф а даЗ . -а

 оп еинавоберт тижредос еин  ялд амзиогэ огонвитаропрок воткеффэ хынвитаген узилана рко -у
ыдерс йещюаж автсещбо и икимонокэ , .)  

 
:ысрусер тенретнИ  

 в ынежолыв ытнемгарф оедив( »яицаропроК« мьлиФ Y  ebuTuo
Gdbf8niP=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:ptth Y9V ) 

 
2 амеТ  . АШС и епорвЕ в еитивзар еоксечимонокЭ , яицюловэ цос йонвитаропрок -и

икитилоп йоньла  
2 сач а  ,ытобар йонротидуа  

 огоннелшыморп икимонокэ яицамрофснарт и яицюловер яаннелшыморп яаксйепорвЕ
ищнеж ,йетед итсотяназ ыткеффэ еиксечимонокЭ .автсдовзиорп ерп хиксечитсилатипак ан н -д

 ,яицатаупскэхревС .хяитяирп атсеторп ьлоР .адурт ерефс в яинаворилугер огововарп еитивзар -н
 яаксйепорвеондапаЗ .йелетаминирпдерп итсонневтстевто йоньлаицос иинаворимроф в амзит

 .итсоньлетяед йоксечипортналиф акимонокэ ту йыньлаицоС вокиннелшыморп мзипо хикстевс ,  
 хынзоигилер и воротамрофер  –  »ыретсналаФ« ,анэуО.Р »кранаЛ йывоН« ,ароМ.Т »яипотУ« 

 .еьруФ.Ш  иребтэК – юьтсонневтстевто йоньлаицос йокосыв с еитяирпдерп еоксрекавк  тсор ,
кэ еитивзар о елливнруБ в икимон снйер и яаксноскасолгнА  .  акигоЛ .амзилатипак иледом яак

ледом( яинелварпу огонвитаропрок  ,»восеретни ыппург« :и лаицутитсни ьлоР .)»вореноицка« -ь
 то итсонневтсбос и ытобар то амод еинеледтО .ассецорп огонневтсйязох яинелмрофо огон

 .яинелварпу еиняилВ епорвЕ в яинеживд огонзюосфорп ан йитяирпдерп укимонокэ лаицоС . -ь
 икитилоп йоньлаицос ьледом яакснаикрамсиБ .еинавохартс еон –  огоннаворитнеиро еинадзос 

 яитяирпдерп ан ог  огонневтсрадус едогалб огещбоесв овтсрадусоГ .яинавохартс огоньлаицос -н
( яивтс eraflew  etats  .) По аропрок ,амзитрапирт яитян амзивит .  

 
10 ытобар йоньлетяотсомас восач  

еинеджусбо и ртомсорП »яицюловер яакстнатсеторП« амьлиф )4 ьтсач( ид яавоппург , -с
 ан водялгзв хыннемервос яинаворимроф ялд иицюловер йокстнатсеторп хяивтсделсоп о яиссук

мок ,ьтсонневтстевто юуньлаицос юунвитаропрок  яиссуксид и ииратнем асрук емуроф ан . 
 

л яаньлетазябО )редиР( арутарети  
  :итсонтечто  и  итсонневтстевто йоньлаицос  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  еывориМ .И  вокилеБ

кнок и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК  // йинапмок  хиксйиссор  ялд  икору осопсотнеру -б
93.С .4002 .М .ьтсон - .65  
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иБ // .автсещбо огокснаджарг и асензиб ,автсрадусог яивтсйедомиазв ьледом яаксваниднакС .М веасИ -з
.2 № .5991 .акитилоп и сен 51.С - 42  

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

 
арутаретил яаньлетинлопоД  

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

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

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

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

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

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

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

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

мьлиф(  и артомсорп огоньлетяотсомас ялд огонпутсод )4 ьтсач »яицюловер яакстнатсеторП«  
яинаворитнеммок асрук емуроф ан , леренв и хынзоигилер еинеджусбо теагалопдерп еинадаЗ . -и
инавонсо хынзоиг й хынвитаген яинелвяорп ,йитяирпдерп икитилоп йоньлаицос яитивзар э -ф

к воткеф а .аредир зи волаиретам хиксечитероет меинавозьлопси с яитивзар огоксечитсилатип  
 

ысрусер тенретнИ  
/yrubdac_yrotsih/etalocohc_tuoba/3002BTC/NE/ku.oc.yrubdac.www//:ptth иребдэК яиротсИ  

мьлиФ «  noituloveR tnatsetorP ehT - ciW eht rof tseR oN :4 traP dek ( » оедив  ытнемгарф  ынежолыв  
в =dicod?yalpoediv/moc.elgoog.oediv//:ptth elgooGoediV - )#1691669156731387748  

 
 .3 амеТ ииссоР в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок еитивзаР  

            6 сач во ытобар йонротидуа   
 еиксечимонокЭ  еыньлаицос и ицамрофснарт ыткепса и  и автсдовзиорп огоннелшыморп  

 огоннемс еиняилв ,»еыводог« ,икирбаф то амод еинеледто( екев 91 в ылис йечобар ыруткуртс
яитижещбо еынчирбаф ,ытобар ареткарах / летадонокаЗ .)ымразак ь  ,иирепми йоксйиссоР овтс

йитяирпдерп ьтсонневтстевто юуньлаицос еещюурилугер  .  авонсо как еинавохартс еоньлаицоС
 .икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок рфни йоньлаицос итсоннебосО а  в йитяирпдерп ыруткуртс

 91 ецнок –  .акев 02 елачан ровтогалб йоксйиссор еитивзаР и  итсоньлет 91 в - акев 02 .чан  ыпатэ ,
яитивзар втогалб яаксечепук яанзоигилеР . соньлетиро т лусум ,еикстсиадуи ,еынвалсоварп( ь -ь
 еикснам ыпортналиф сач то( итсоньлетировтогалб йоксйиссор йонметсис еинелвонатС .) т  хын

 йинавовтрежоп –  .)мадноф мыньлетировтогалб к  еинаворимроФ  огокстевос бтьлукцос« ы »ат  ,
евос ьтсомисиваз т рп то акинтобар огокс яитяирпде  .  .актадзар акимонокЭ  еиненархоовардЗ –  то 

 .апит огокстевос мзиланретаП .еницидем йовоктсачу к йонвитаропрок  ыткепса еиксечимонокЭ
с яитивзар ньлаицо йо руткуртсарфни ы п еичобар ,адорог еыннелшыморпоноМ .йитяирпдерп -о

 .иклес т яаксечимонокЭ ицамрофснар  доиреп йикстевостсоп в атыбтьлукцос я –  и яицазитавирп
азилапицинум  ,яиц митпо  и яицазилибатс ее ,ыруткуртсарфни йоньлаицос еинещаркос и .яицаз  

 
01 ытобар йоньлетяотсомас восач  
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окимонокэ с атобар яаньлетяотсомаС -  йоньлаицос о имавтсьлетедивс имиксечиротси
ефс епутсод мотыркто в ясимищядохан ,йитяирпдерп ер .  яиссуксид и еинаворитнеммоК ф ан -о

емур ук р ас . 
 

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

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

 .4 .Т .икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // ииссоР хяитяирпдерп ан мзиланретаП .В.П вонамоР
002 .1№  .6 51.С - 52  

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

 
Д арутаретил яаньлетинлопо  

лб автсрадусог огоннеовелсоп худ и амзинилатс огендзоп доиреп в еиненархоовардЗ .К нотраБ -а
едог нс 5491 ,яивт - 442 .С .7002 .4№ .5.Т .икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // .гг 3591 - 662  

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

араК - орп арефс яаньлаицоС .3 авалГ .Г .С азруМ с ан дялгзв йыбосо :йитяирпдерп хыннелшым -о
реп йыннеовелсоп в овтсрадусог еокстевоС .1 ьтсаЧ .2 агинК .яицазиливиц яакстевоС // йортс йикстев -и

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

0391 в имоК йитяирпдерп - 0291 акитилоп яаньлаицос яакстевоС // ыдог е – 0391 - п и яиголоеди :водог х -о
йоксрЯ ынелЕ и авонамоР алваП йеицкадер доП / ьтсонвендесв -  ,»тнаираВ« ООО :.М .йовонримС

121 С .7002 ,ИГПСЦ - 631  
 

Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,
 ,иицкел ет  еинеджусбо еоксечитам  масорпов оп асрук емуроф ан . 

 
 амеТ  .4 взар сензиб юицазимитпо в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок далкВ -и

иинапмок яит  
4  ,ытобар йонротидуа асач  
Н  .яитяирпдерп ывитка еыньлаиретаме оньлаицоС -  как еинедевоп еонневтстевто роткаф  

 йиксечеволеч в иицитсевни ,)реккеБ.Г( латипак йиксечеволеЧ .иинапмок йоннемервос яитивзар
ысрусер еиксечеволеч ,латипак вородз ,еинавозарбо в йицитсевни то ачадто яаксечимонокэ ,  еь

аланосреп  как яитяирпдерп акитилоп яаньлаицоС .  йиксечимонокэ  тнемуртсни -  еинаворимроф
 йынвитизоп ,атсем огечобар итсоньлетакелвирп еинешывоп ,итсоньляол и иицавитом йоводурт

 ждими иинапмок .иитяирпдерп ан арефсомта яаводурт яанвитизоп ,вокинтобар идерс  яанвонсО 
 алис яачобар яанйирефиреп и — укуФ( еиревод еоньлаицоС .мяитнараг мыньлаицос к путсод -я

 в восеретни ппург хынчилзар яицазилаер и течУ .яицатупер яаволеД .латипак йыньлаицоС .)ам
инаворимроФ .)арекарД.П восеретни ппург яицпецнок( яинелварпу ессецорп ланоиссефорп е -ь

ннец еиксечимонокэтсоП .автсещумиерп еынтнерукнок и йинапмок вокинтобар вокыван хын -о
 .хепсу йоволед и итс р еиксечимонокЭ  .итсонневтстевто йоньлаицос яинавориронги икси

 .ммаргорп хыньлаицос илец еиксечнелварпУ .атнемжденем огоньлаицос еитяноП  итаропроК -в
 атсор роткаф как ьтсонневтстевто яаньлаицос яан  йовежриб э ыроткаФ .иинапмок итсомиотс -ф

иткеф в .яинаворитсевни огоньлаицос итсон  .еитивзар еовичйотсУ  
 
01 сач а ытобар йоньлетяотсомас  

а йыньлетяотсомаС .ырутаретил йоньлетинлопод и йонвонсо актобарорП  восйек зилан
цос евонсо ан йокитилоп йоньлаицос йонвитаропрок йеннертунв яинелварпу киткарп хишчул -и

.гулсу и итсоннелшыморп вороткес хынчилзар зи йинапмок хынневтсечето вотечто хыньла  
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уледзар оп арутаретиЛ )редиР(  
яинаворилумитс ыметсис ьлоР .Е.Р велешоК лварпу и яитяирпдерп екитилоп йоньлаицос в аланосреп -е

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

А.В рвефеЛ тап« анимрет итсонжомзов еыньлетинсяъбо :ииссоР в йитяирпдерп ьлор яаньлаицоС . нре -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   

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

рет тыпо :йицаропрок ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Н.И окнечакТ ,.А.О авонамоР р лсси огоньлаироти -е
32.с .1002 ,2№ .ииссоР йоннемервос акуан яаксечимонокЭ // яинавод - .63  

цос яанвитаропроК дниксЭ .М ,йовеялеБ.И .дер.доп // ткепса йиксечнелварпу :ьтсонневтстевто яаньлаи -а
04.С .8002 ,суРонК :.М .авор - 65  

емикЯ.Н.В ,вокарсоК.И.М ,аволавоноК.Н.Л иинапмок имаммаргорп имыньлаицос еинелварпУ  доП / ц
 .окнечвотиЛ.Е.С :.дер 002 ,ворежденем яицаицоссА :.М .3 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 ,

вечюлк еинеджусбо ,иицатнезерп ,иицкел .хаппург хылам в волаиретам хы  
 

 амеТ  .5 иинапмок в яинаворитсевни огоньлаицос яинелварпан еынвонсО  
6 сач во ытобар йонротидуа  

 .йитяирпдерп йицитсевни хыньлаицос ьтсоннелварпан и меъбо ан автсрадусог еиняилВ
 .яинаворитсевни огоньлаицос яинелварпаН  и яяншенВ галБ .акитилоп яаньлаицос яяннертунв -о

 яанщилиж ,водоход акитилоП .акитилоп яяннертунВ .иицитсевни еыньлаицос и ьтсоньлетировт
 ытнемуртсни еиксечимонокЭ .еинечепсебо еоньлаицос ,акитилоп –  ялд  ытекап  еыньлаицос

ра еинавохартс еоньловорбод ,еинатип( вокинтоб  ,ыталпыв ,иицакифилавк еинешывоп ,)дзеорп ,
 водохсар хыньлаицос  яинелварпаН .еинаворимерп –  ,йеицакифилавк йокосывен с икинтобар 

дз ос ымелборп о  ,акинневтсдор атарту ,хыдто йыннецонлоп ,идащолплиж в ьтсонбертоп ,меьвор
 еонтсем ,вокинтобар хишвыб акжреддоп  адерс яяншенВ  .ыммаргорп еынрутьлук ,овтсещбоос

икитилоп йоньлаицос иинапмок  ыткеъбО . – сем ,арутьлук ,ыппург еыннещищазен ,еищумиен -т
 ытнемуртснИ .ьтсонсапозеб яаксечиголокэ ,овтсещбоос еон – втогалб ,ысрукнок еыньлаицос -о

ажредос ,ыммаргорп ,ыдноф еыньлетир анецем ,воткеъбо хынневтсещбо и хыньлануммок еин -т
 ытраднатс еындорануджеМ .овтс OSI  , р увтсечак оп яинавоберт ,яицакифитрес яаньловорбод -а

атсем огечоб .  .акинтобар итсоннещищаз йоньлаицос ьневорУ  
 
10 ытобар йоньлетяотсомас восач  
П инлопод и йонвонсо актобарор ырутаретил йоньлет  ,  меинеджусбо с ЖЖ в ииратнеммок

воремирп икитилоп йоньлаицос йеншенв и йеннертунв иицазилаер . 
 

л яаньлетазябО  арутарети )редиР(  
етнок моворим в акиткарп яаксйиссор  яаннемервос  :яитяирпдерп  арефс  яаньлаицоС .Ф  волаждруБ -к

ОМЭМИ :.М .етс .2002 ,НАР 41.С - 13  
оньлаицос« итсоннебосО .И анизоК - лсси ланруЖ // йитяирпдерп хиксйиссор »асензиб огонневтстевто -е

.5002 .3 № .3.мот ,икитилоп йоньлаицос йинавод 08.С - 49  
.В.Т аворабуЧ  акитилоп яаньлаицос :евтсещбо в итсонневтстевто йоньлаицос еинеледерпсаР  и автсрадусог 

яитяирпдерп иицкнуф  // ?яиссоР теди адуК  6991 ,.М  . 424 .С - .624  
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арутаретил яаньлетинлопоД  
 ьтсонневтстевто яаньлаицоС // ииссоР зи дялгзв :асензиб ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Б.А окнелисаВ

 ьтсонтечто яанвитаропроК .асензиб – иазв роткаф йывон  йоволеД :.М .автсещбо и асензиб яивтсйедом
57.с .4002 ,ссерпскэ - .38  

ммаргорп имыньлаицос имынвитаропрок еинелварпУ .Н.В цемикЯ ,.Н.Л аволавоноК ,.И.М вокасроК -а
94 .С .3002 ,ииссоР ворежденем яицаицоссА :.М .им - 76  

водугереП  .П.С иицаропроК  , овтсещбо  , радусог овтс  : яицюловэ  йинешонто 512.С .3002 ,акуаН :авксоМ . -
432  

 .8002 ,акуаН :М .авонохиТ.Е.Н ,вокшроГ.К.М .дер.вто/ акитилоп яаньлаицос и автсневарен еыньлаицоС
043.с - 053  

ксвоксоМ // яинадзос итсоннебосо ,аруткуртс ,еинажредос :текап йынноицаснепмоК  .А йывонсоС  йи
16.С .4002 .8№ .ланруж йиксечиголохисп - 76  

19.С .7002 ,СОКА :.М .сензиб шаВ ан ьтатобар иицитсевни еыньлаицос ьтиватсаз каК .Н.В цемикЯ -  69  
 
Ф уледзар оп йитяназ яинедеворп ыдотем и ымро  ,иицкел :ииголонхет еынбечу еымеянемирп ,

там еинеджусбо ,иицатнезерп  волаире  ИМС асрук емуроф ан . 
 

 .6 амеТ йитяирпдерп яитивзар оговичйотсу ыротялугероркаМ  
 4 сач во  ,ытобар йонротидуа  

 яитивзар огоньлаицос оговичйотсу ыскеднИ — уоД »еыньлаицос« -  хи и йеккиН ,сножД
опроК .йитяирпдерп ьтсонбосопсотнерукнок юундорануджем в далкв цос и ьтсалв яанвитар -и

гер и ысналаб еыньлаицос ,ьтсонтечто яаньлаицоС .иицазилаболг хяиволсу в акитилоп яаньла -у
окен еындорануджеМ .иицатупер йоволед игнитйеР .иицаропрок скедок йыньлаицос ,ыротял -м

 еиксечиголокэ елсич мот в( иицазинагро еиксечрем — оФ :ОГНЭМ  )сипнирГ ,ыдорирп йокид дн
оД .икитилоп йоньлаицос итсалбо в имяицаропрок имындорануджем с еивтсйедомиазв хи и -б

 яицакифитрес яансел яаньловор – епса еыньлаицос и еиксечимонокэ к  йондорануджеМ ьлоР .ыт
натс хыводурт о яицневнок яавозаБ( )ТОМ( адурт иицазинагро емаднуф о яицаралкеД ,хатрад -н

 вопицнирп яицаралкед яакстситрапирТ ,етсем мечобар ан хаварп и хапицнирп хыньлат ед -я
 итсоньлет  азюос огоксйепорвЕ ,)икитилоп йоньлаицос и йитяирпдерп хыньланоицанитьлум

arF naeporuE a gnitomorP no repaP neerG ,яитрах яаньлаицоС(  laicoS etaroproC rof krowem
 юитивзар и увтсечиндуртос умоксечимонокэ оп иицазинагрО ,)ytilibisnopseR  rof senilediuG(

 ,)sesirpretnE lanoitanitluM йондорануджеМ  йовогрот  ыталап  elbaniatsuS rof retrahC ssenisuB( 
De isoP a gnikaM ;yteicoS ni ssenisuB ,tnempolev  ,)noitubirtnoC elbisnopseR dna evit йонсеЛ  чепоп -и

йиксьлет  тевос  . еындорануджеМ  ытраднатс  в итсалбо  йонвитаропрок  йоньлаицос  икитилоп  
 ,0008 ytilibatnuoccA laicoS ,sdradnatS metsyS tnemeganaM 00041 OSI ,0001 ytilibAtnuoccA(

uS n oC rof sdradnatS enihs r R etarop  ,)sredlohekatS ot gnitrope яицакифитрес  оп  мапицнирп .CSF  
 
01 ытобар йоньлетяотсомас восач  

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 )редиР(  
  яанвитаропроК // »иицнерукнок йоньлаицос« босопс  как  овтснаджарг  еонвитаропроК .В  водиволиМ

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

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

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

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

варпУ // етнемжденем монвитаропрок .3 № .7991 .моланосреп еинел 36.С - 87  
сог  ,овтсещбо ,иицаропроК .С водугереП  .йинешонто яицюловэ :овтсраду .3002 акуаН :.М 85 .С - 27  
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 01  

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

.5002 .3 № .3.мот ,икитилоп 511.С - 331  
 и йинапмок итсонневтстевто йоньлаицос яитивзар иицнеднет еиксйепорвЕ .Н яаннасиП ,.Е авоппилиФ

б ьтсонневтстевто яаньлаицоС // 0001АА итсонтечто йоньлаицос ассецорп траднатс  .асензи
 ьтсонтечто яанвитаропроК –  ,ссерпскэ йоволеД :.М .автсещбо и асензиб яивтсйедомиазв роткаф йывон 

352.с .4002 - .372  
 :nodnoL .evitcepsreP naeporuE A :ytilibisnopseR laicoS etaroproC gnipoleveD .A itacneT ,.S ztugoP ,.F inirreP

,gnihsilbuP raglE drawdE 87.p .6002 - 48  
 

 
тенретнИ  ысрусер  

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

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

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

 ,иицатнезерп ,иицкел .асрук емуроф ан яиссуксид яавоппург  
 

амеТ .7   акнецО  итсонвиткеффэ икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок  
8 сач во онротидуа  ,ытобар й  

 еывордак ,яитивзар огоньлаицос ыледто( итсонвиткеффэ и автсечак икнецо ытутитснИ
 акнецО .)ытрепскэ еиншенв ,агниротином огоньлаицос ыртнец ,ыбжулс еывоснаниф ,ыбжулс

 икитилоп йоньлаицос вотнеипицер ьлоР .ммаргорп хыньлаицос хиннертунв и хиншенв ецо в н ек  
итсонвитатьлузер ее сензиБ . - с ,аммаргорп яаньлаицоС .ммаргорп хыньлаицос ьтсонвиткеффэ -о

Р .икитилоп йоньлаицос ерефс в гникрамчнеБ .итсонвиткеффэ ииретирК .ткеорп йыньлаиц -е
кнецо ымроф и ыпиТ .аткеорп еиняилв еоньлаицоС .воткеорп хыньлаицос ытатьлуз сечаК .и -т

 йонвитаропрок итсонвиткеффэ ыротакиднИ .икнецо ытнемуртсни еынневтсечилок и еыннев
лаицос ь  ,итсонтечто зилана ,икнецо еынтрепскэ ,ыдотем еынсорпо ,гниротиноМ .икитилоп йон
ргонтэ а ,яинеледзардоп( маткеорп мыньлаицос оп ьтсонтечтО .иитяирпдерп ан ииф  ыротарепо 

зимитпо и втсещумиерп ,воксир икнецО .тидуа йыньлаицоС .)ытнеилк ,итсоньлетировтогалб -а
 .иицатупер йоволед игнитйеР .воткеффэ RP акнецО .воткеорп хыньлаицос яиц  

 
01 ытобар йоньлетяотсомас восач  

П .ырутаретил йоньлетинлопод и йонвонсо актобарор моК м вотнемгарф еинаворитнем -а
 волаирет  ИМС  ымет ан ахепсу \ ахепсуен  икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок ммаргорп цос -и

.икитилоп йоньла  
 

л яаньлетазябО  арутарети )редиР(  
В верикалаБ . з аквонатсоп ,яицаутис :ииссоР в ммаргорп хыньлаицос хынвитаропрок яиняилв акнецО -а

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

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

 pot eht ni ecnaimofrep cimonoce dna ytilibisnopser laicos etaroproC .J llayL dna .H spillihP ..G sinabafaB
?deknil yeht era :seinapmoc hsitirB  //  weiveR ssenisuB naeporuE  , 1,1 .oN 89 .loV 52 .pp .899 - .44  

 
л яаньлетинлопоД  арутарети  

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

 .С .4002 .М .ьтсонбос 75 - .87  
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  :итсонтечто  и  итсонневтстевто йоньлаицос  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  еывориМ .И  вокилеБ
осопсотнерукнок и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК  // йинапмок  хиксйиссор  ялд  икору -б

93.С .4002 .М .ьтсон -  .65  
 ьтсотыркто яанноицамрофнИ  .йинапмок хиксйиссор икитилоп йоньлаицос – 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  
 

8 ииголонхет еыньлетавозарбО  
ылаиретам ан ястеарипо усрук оп атобаР епутсод мотыркто в еыннежолыв , ук етйас ан -р

и йицкел водйалс едив в ас яназ яинедеворп и иквотогдоп ялД .ытскет ан колысс зьлопси йит -у
ысрусер тенретни ястю  хылам в вотскет меинеджусбо дан тюатобар ытнедутс йитяназ едох В .

 восорпов и волаиретамоедив ,вотскет хыннежолдерп яинеджусбо тядоворп ,хаппург емуроф ан  
.асрук  

9 тнедутс иицатсетта и ялортнок огещукет ялд автсдерс еынчонецО а 
1.9  Т щукет йинадаз акитаме оге ялортнок  

 ьлеЦ ессэ  – о( втсещумиерп хыньлетинварс и итсонщус еинаминоп ьтавориртсномедорп -г
риш еелоб и хынноицазинагро хынзар в икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок )йинечинар о  хик

оньлаицос - оньлаицос и хиксечитилоп - нок хиксечимонокэ  .хатскет  
ессЭ жлод он рп хигурд и атнедутс инзелоб еачулс В .икорс еыннелвонатсу в ясьтавадс -е

 ан ястеагивдс ытобар ичадс корс ,оньлатнемукод хыннеджревтдоп ,втсьлетяотсбо хищюувтстяп
бар ичадс екжредаз йоннаворивитомен ирП .втсьлетяотсбо хитэ яивтсйед ямерв  хин аз акнецо то

ястеажинс  с иивтстевтоос в хынненлопыв ,тобар ичадс мокорс ястеавичинарго амеирп ямерВ .
авинецо ытобар еыннадсеН .имачадаз имыннелватсоп ю  еищажредос ,ытобаР .воллаб 0 в яст

аротва огогурд йотобар с еынчитнеди )%03 од( умеъбо оп еыньлетичанз рг или/и ытнемгарф -у
 .воллаб 0 в ястюавинецо ,)таигалп( яинаворитиц ливарп яинешуран еыб зьлопси ястеащерпаЗ -о

 .вотарефер хатйас ан еыннещемзар ,ылаиретам ьтав амуб в ястюадс ытобар еынненлопыВ ж  мон
лысыв оньлетазябо яипок яаннорткелэ йонжамуб яанчитнедИ .едив  икорс еынназаку в ястеа

ук усерда умоннорткелэ оп тобар ичадс р .ас  
 увонсО ессэ жлод не  ,анимрет огоннарбыв йинеледерпо имес еенем ен ьнечереп ьтиватсос 

тенретнИ ,иифаргоном ,иьтатс ,ираволс ,икинбечу( вокинчотси хыньлаицепс хыбюл зи хытязв -
,).п.т и икинчотси  езилана моньлетинварс о теди ьчер илсе ,нартс ,йинапмок херт еенем ен или 

п увтсдохс оп ьтавориппургс теуделс яинеледерпо еыннедйаН .яинаворилугер или итсонтечто -о
 тиотсос меч в ,мот о имяиратнеммок имиктарк ьтидбанс омидохбоен ытатьлузер ;воротва йициз

охс  .имин уджем яичилзар и ковориппург хыннечулоп овтсд  
йинапмок азилана огоньлетинварс еачулс В \  юунневтсбос ьтиватсос омидохбоен нартс

вс и яиненварс иматкеъбо уджем яичилзар и автсдохс еынневтсещус ьтазаку ,юицакифиссалк -я
 ,имяироет с ьтаз авиртамссар еыроток ьсил .асрук хакмар в  

к в ынечюлказ ьтыб ынжлод ытнемгарф еывотскет еымидовзиорпсов онволсод еыбюЛ -а
огокак зи еытязв ,яинедевс еыбюЛ .кинчотси ан имаклысс ынежбанс и икчыв -  ,акинчотси обил

траднатс оп ястюялмрофо иклысС .кинчотси ан имаклысс ясьтажбанс ынжлод  в мытянирп ,ма
  .)аливарп еищюувтстевтоос .мс( ЭШВ УГ  

 к яинещбобо и ыдовыв ,ииратнеммоК ессэ  ьтадалбо ынжлод и реткарах йиксротва тюеми 
 .итсоньланигиро имаканзирп волс 0021 :ытобар меъбО  

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

?»ьтсонневтстевто яаньлаиц  
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?асензиб акитэ еокат отЧ  
?акитилоп яаньлаицос яанвитаропрок ябес в теачюлкв отЧ  

?лоррэК.А теяледыв асензиб икитэ ыдив еикаК  
ффэ йоксечимонокэ аммелид тиотсос меч В зинагро сензиб иитивзар в агалб и итсонвитке -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  

лаицос яанвитаропрок ястеажарыв меч В ?»вокинневтсбос иинапмок« в ьтсонневтстевто яань  
?»вокинтсачу иинапмок« в яинешер еывечюлк теаминирп отК  

?»мзиуртьла йынвитаропрок« еокат отЧ  
?иицазинагро сензиб »амзиогэ огонмузар« яицпецнок ястеавывонсобо каК  

,иицазинагро овтсйовс еокат ястеялвяорп меч В с с оназявс оно как и ьтсонбосопсензиж как -о
?йокитилоп йоньлаиц  

?анотгниклЭ.Д »инарг йенжин йонйорт« юицпецнок етйурилумрофС  
?амзиланретап огоннелшыморп яиголоеди ястеачюлказ меч В  

 в ысеретни хи и иицаропрок воредлохкйетс ыппург еынвонсо етиледерпО ледерпо иине рп -и
иинапмок икитилоп йоньлаицос вотетиро  

?акитилоп яаньлаицос яанвитаропрок овтсневарен еоньлаболг в тисонв далкв йокаК  
 оп .в 02 в итсонневтстевто йоньлаицос йонвитаропрок яицюловэ тиотсос вопатэ хикак зИ

?акиредерФ юиненм  
ок итсоннебосо тяотсос меч В ?автснаджарг огонвитаропрок иицпецн  

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  

аньлаицоС 02 акитилоп яаксечимонокэ и йитяирпдерп акитилоп я -х- 03 -  ,иимрадурт( водог х
 )ПЭН  

?»тыбтьлукцос« йикстевос яславивзар каК  
 йикстевостсоп в йитяирпдерп аруткуртсарфни яаньлаицос ьсалавивзар иинелварпан мокак В

?доиреп  
волсубо ,воссецорп хиксечимонокэ еиняилВ иж яиволсу и тыб ан ,юицазилаиртсудни хишви -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
оньлетировтогалб йонвит ?итс  

амзилатипак иледом йоксноскасолгна в асензиб итсонневтстевто йоньлаицос итсоннебосО  
?амзилатипак иледом йокснйер в ьтсонневтстевто яаньлаицос тиотсос меч В  

жарто ино как и »вореноицка« иледом и »восеретни ппург« иледом яичилзар тяотсос меч В -а
п ан ястю ?икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок хатетироир  

 имиксечеволеч яинелварпу ялд теад яитяирпдерп акитилоп яаньлаицос автсещумиерп еикаК
?имасрусер  

?ареккеБ.Г алатипак огоксечеволеч иицпецнок ытреч еынвонсо тяотсос меч В  
иретамен в йицитсевни автсещумиерп ывокаК ?яитяирпдерп ывитка еыньла  

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  

этсоп тюавызако еиняилв еокаК ?хепсу йоволед ан итсоннец еиксечимонок  
йитяирпдерп икитилоп йоньлаицос йеннертунв ытреч еынвонсО  

?йитяирпдерп водоход икитилоп итсоннебосо тяотсос меч В  
вотекап хыньлаицос ыпит ,текап йыньлаицоС  
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яитивзар оговичйотсу иицпецнок ьтус меч В  в ,иитяирпдерп ан еноигер ? 
?йитяирпдерп икитилоп йоньлаицос еитивзар ан теяилв яитивзар оговичйотсу яицпецнок каК  

коныр йывоснаниф йынневтстевто оньлаицоС  
ыскедни еиксечитэ ,яитивзар огоньлаицос оговичйотсу ыскеднИ  

 ан автсещбо огокснаджарг йицазинагро хындорануджем еиняилВ минирпдерп еоксечитэ -а
йитяирпдерп икитилоп юуньлаицос ,овтсьлет  

тилоп йоньлаицос йонвитаропрок еитивзар ан еыннелварпан ,ывитаицини еындорануджеМ -и
ик  

 евтсещбоос моксйепорвЕ в итсонневтстевто йоньлаицос ытраднатС  
еинечанз ,ьтсонтечто яанвитаропрок яаньлаицоС итсонтечто к яинавоберт и  

?икитилоп  
?тюувтсещус яитяирпдерп икитилоп йоньлаицос итсонвиткеффэ икнецо ыбосопс еикаК  

?тюувтсещус иитяирпдерп ан икитилоп йоньлаицос итсонвиткеффэ ииретирк еикаК  
ткеффэ имиксечимонокэ и имыньлаицос уджем яичилзар тяотсос меч В цос иицазилаер има -и

?ммаргорп хыньла  
ммаргорп хыньлаицос икнецо ыдиВ  

?яитяирпдерп икитилоп йоньлаицос акнецо анжун огеч ялД  
 ястюузьлопси как и икитилоп йоньлаицос йонвитаропрок укнецо ан сорпаз теурилумроф отК

?икнецо ытатьлузер  

01  П конецо яинаворимроф кодяро  енилпицсид оп  
 икнецо мяиретирк мыньледто оп воллаб яинавориммус метуп ястеавинецо ессЭ – заку -ы

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

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

лаб 3 ;)икигол ,ыруткуртс йонся ,воледзардоп еичилан( ьтсончигол ,ьтсон  ал -  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 укнецо юущбо в ястюуриммус ииретирк маготи оП . э оп с  ес – О .ессэ  

 ,хяитяназ хиксечиткарп и хиксранимес ан вотнедутс утобар теавинецо ьлетавадоперП
 иинеджусбо монтнатсид в ,хяитяназ вотнедутс ьтсонвитка яавытичу асрук емуроф ан лузеР  . -ь

01 оп акнецо яащюурит - ледерпо хяитяназ ан утобар аз елакш йоньллаб ит жеморп дереп ястея -у
ти или мынчот о  мелортнок мывог - О яанротидуа . 

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  

 аз акнецо яащюуритьлузеР атсыв атечаз емроф в ьлортнок )йывоготи( йынчотужеморп -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 - себо еонноицамрофни и еоксечидотем ынилпицсид еинечеп  

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
т зи ясхищачу ялд йыннелвотогдоп ,редир и асрук утсод ежкат ,яинеовсо ялд хынжав ,вотске -п

 йын ан  в етйас оф  етамр fdp  волйаф . 

2.01  арутаретил яанвонсО  
)редир(  
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зи огонноицазинагро ремирп как ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК .Н.Р вомарбА -о
п йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ// иицазилаболг хяиволсу в амзифром  ,3 моТ ,5002 ,икитило

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  
 еиненархоовардз еокстевоС ?емзинилатс ирп ьщомоп яантавхоесВ .К нотраБ  автсрадусог худ и

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  
с  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  еывориМ .И  вокилеБ   и  итсонневтстевто йоньлаицо

 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
ок 41.С .2002 ,НАР ОМЭМИ :.М .етскетн - 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  
К щбО // мрофер доиреп в ыруткуртс йоньлаицос яицазилапицинуМ .Т аниродиС ,.В анилаба -е

46.С .9991 .9№ .акимонокэ и овтс - .29  
оньлаицос« итсоннебосО .И анизоК - уЖ // йитяирпдерп хиксйиссор »асензиб огонневтстевто -р

.3 № .3.мот ,икитилоп йоньлаицос йинаводелсси лан 08.С .5002 - 49  
 и яитяирпдерп екитилоп йоньлаицос в аланосреп яинаворилумитс ыметсис ьлоР .Е.Р велешоК

 кинтсев йыннорткелЭ .еинелварпу еонневтсрадусоГ // имасрусер имиксечеволеч иинелварпу
37.С .6002 ьрбяткО .8 № ксупыВ - 88  

А.В рвефеЛ рпдерп ьлор яаньлаицоС .  анимрет итсонжомзов еыньлетинсяъбо :ииссоР в йитяи
.8002 .ииссоР риМ // »мзиланретап«  941 .С .3 № - .961  

87.с )21( 3 №  .3002 .иксипаз  еынневтсечетО  // мзилатипак  йикснйеР  .А  никнилаМ - 29  
йоньлаицос« босопс  как  овтснаджарг  еонвитаропроК .В  водиволиМ проК // »иицнерукнок -о

11 .С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок  и  ьтсонневтстевто  яаньлаицос  яанвитар -  .83  
 яитяирпдерп имаммаргорп имыньлаицос еинелварпУ .Т аводебодоП рП водоран арутьлуК // -и

98 .С .85N .5002 .яьромонреч - 59  
 итсоньлетяед йонвонсо илетазакоп  ьтсоньлетировтогалБ // атыпо огонжебураз розбо :иинапмок

оньлаицос и еиксечиротси :ииссоР в -  .3002 ,дас йинтеЛ :бПС .яинаводелсси еиксечимонокэ
511.С - 821  

лоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // ииссоР хяитяирпдерп ан мзиланретаП .В.П вонамоР -и
2 .1№ .4 .Т .икит 51.С .600 - 52  

 sdleifhserF« амриф  яаксечидирю  яандорануджеМ  .асензиб  ьтсонневтстевто  яаньлаицоС
 .ырозбо ,иицаднемокер ,азитрепскэ  :акитилоп  яаньлаицоС  .OREPS // »regnireD suahkcurB – 

 .5002 2№ – 93 .С - 94  
п ашаН :ьтарибыв адобовС .Р намдирФ ,.М намдирФ сьлетадзи еовоН :.М .лгна с .реП / яицизо -т

 .7002 ,ов C 812. - 482  
.В.Т аворабуЧ  сог акитилоп яаньлаицос :евтсещбо в итсонневтстевто йоньлаицос еинеледерпсаР -у

яитяирпдерп иицкнуф и автсрад  // ?яиссоР теди адуК  6991 ,.М  . 424 .С - .624  
иб ьлор яаньлаицоС .В.А кучвеШ  .2 № ,ОРЭПС // яинелварпу огонвитаропрок хяледом в асенз

71.с .5002 амиЗ - .72  
 eht ni ecnaimofrep cimonoce dna ytilibisnopser laicos etaroproC .J llayL dna .H spillihP ..G sinabafaB

?deknil yeht era :seinapmoc hsitirB pot //  weiveR ssenisuB naeporuE  , 89 .loV 52 .pp .8991,1 .oN - .44  
 fo egA eht ni ytilibaniatsuS dna pihsnezitiC etaroproC gniganaM :scihtE ssenisuB .D nettaM ,.A enarC

452 .p .7002 ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO .noitazilabolG - 652  
kcirederF  fo yrots eht :!doog eb ,noitaroproC .C .W etaroproc  icos la  ytilibisnopser silopanaidnI .  , NI  :

goD  raE  gnihsilbuP .6002 , 531.P - 341  
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3.01   арутаретил яаньлетинлопоД  
58 .С .8991 ,алокш яаксечимонокЭ :.бПС .амзилатипак виторп мзилатипаК .М ребьлА – .68  

ннеовелсоп худ и амзинилатс огендзоп доиреп в еиненархоовардЗ .К нотраБ  автсрадусог ого
5491 ,яивтснедогалб -  .С .7002 .4№ .5.Т .икитилоп йоньлаицос йинаводелсси ланруЖ // .гг 3591

442 - 662  
  и  итсонневтстевто йоньлаицос  йонвитаропрок  яитивзар  иицнеднет  еывориМ .И  вокилеБ

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

 .рим йыннемервос и ссалк йичобаР // .автсрентрап огоньлаицос аммелид :ГРФ .В .Н ьлудраВ
.01 № .8791  

цоС // ииссоР зи дялгзв :асензиб ьтсонневтстевто яаньлаицоС .Б.А окнелисаВ стевто яаньлаи -т
 ьтсонтечто яанвитаропроК .асензиб ьтсоннев – щбо и асензиб яивтсйедомиазв роткаф йывон -е

57.с .4002 ,ссерпскэ йоволеД :.М .автс - .38  
 № .7991 .ъвореноицка ялд ъланруЖ // АШС в яинелварпу огонвитаропрок ыпицнирП .Е клоВ

43.С .21 - 74  
илоП .В кинтуГ 421 .С .2002 ,акимонокЭ :.М .иинамреГ в акдяроп огонневтсйязох акит - 131  

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

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

рема в ьтсонневтстевто яаньлаицос и акитЭ .жД.Д интраккаМ ,.М.Ш реффаП ,.В.А велпуЖ -и
77.С .3 № .7991 .моланосреп еинелварпУ // етнемжденем монвитаропрок мокснак - 18  

тЭ .жД.Д интраккаМ ,.М.Ш реффаП ,.В.А велпуЖ  в ьтсонневтстевто яаньлаицос и аки
36.С .3 № .7991 .моланосреп еинелварпУ // етнемжденем монвитаропрок мокснакирема - 87  

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

араК - С .3 авалГ .Г .С азруМ  ан дялгзв йыбосо :йитяирпдерп хыннелшыморп арефс яаньлаицо
велсоп в овтсрадусог еокстевоС .1 ьтсаЧ .2 агинК .яицазиливиц яакстевоС // йортс йикстевос -о

5891 икйортсереп од( доиреп йынне - 513.С .4002 ,мтироглА : омскЭ : .М .).гг 1991 - 133  
 иледоМ .В  веьтардноК  йоньлаицос  ,итсонвиткеффэ ымелборп  :яинелварпу  огонвитаропрок 

 и ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК // итсонбосопсотнерукнок  и  итсонневтстевто
75 .С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок - .87  

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

75 .С .4002 .М .ьтсонбосопсотнерукнок - .87  
 ,йовеялеБ.И .дер.доп // ткепса йиксечнелварпу :ьтсонневтстевто яаньлаицос яанвитаропроК

адниксЭ.М 04.С .8002 ,суРонК :.М .авор - 65  
рп имыньлаицос имынвитаропрок еинелварпУ .Н.В цемикЯ ,.Н.Л аволавоноК ,.И.М вокасроК -о

94 .С .3002 ,ииссоР ворежденем яицаицоссА :.М .имаммарг - 76  
еШ.В.П .дер доП / еибосоп еонбечУ :яитяирпдерп моланосреп еинелварпУ .В.Е волсаМ  .авотем - 
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•  ,йицкел иицатнезерп ынежургаз йыроток ан ,ЭШВ УГ елатроп ан асрук тйаС
 и маранимес к иквотогдоп ялд урутаретил и ытйас еиксечитамет ан иклысс пан -и

ытобар йеншамод дан юиненлопыв оп иицкуртсни ,ытобар йеншамод яинас  
• ан асрук асрук муроФ  
• етчоп йоннорткелэ оп мелетавадоперп с аксипереп яанчиЛ  

11  оньлаиретаМ - ынилпицсид еинечепсебо еоксечинхет  
кувз ,роткеорп ,ретюьпмок ястеузьлопси йитяназ яинедеворп ялД икнолок еыво  


