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-  в тсем хымидовв ьвонв еинавоткелпмок тидовзиорп МА УОД   еинавоткелпмокуод и

 в тсем маничирп мынчилзар оп ясхищюаджобовсыв МА УОД  в  ирп адог огонраднелак огесв еинечет
;тсем хындобовс иичилан  

-  етйас моньлаицифо ан и иицазинагро йоньлетавозарбо еднетс монноицамрофни ан теащемзар
:вотнемукод хищюуделс иипок тенретнИ итес в иицазинагро йоньлетавозарбо  

 ;иицазинагро йоньлетавозарбо ватсу  
 ;итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинелвтсещусо ан юизнецил  
  и юицазинагро еищюуритнемалгер ,ытнемукод еигурд и уммаргорп юуньлетавозарбо

;итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинелвтсещусо  
 ;вокиннатипсов итсонназябо и аварп  
 иинелперказ о юинавозарбо оп атетимок закирп   имяиротиррет аз йицазинагро хыньлетавозарбо

 ялерпа 10 еендзоп ен йымеавадзи ,анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ )иманойарорким(
;адог огещукет  

  в вотнемукод амеирп хакорс о юицамрофни МА УОД ; 
 УОДАМ в емеирп о яинелвяаз умроф   № еинежолирП( 2)  ;  

-  оп атетимок яинавозарбо огоньлокшод йинеджерчу  ледто в мацинтяп оп оньледенеже теялватсодерп
 еелад( юинавозарбо –  иинеживд о юицамрофни )яинавозарбо огоньлокшод йинеджерчу ледто

 в хатсем хындобовс и хытяназ о ежкат а ,вокиннатипсов атнегнитнок МА УОД ; 
-  :вотнемукод меирп теавичепсебо  
  в емеирп о акнебер )ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор яинелвяаз  ;УОДАМ  
  ;)ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор ьтсончил огещюяревотсоду ,атнемукод аланигиро  
 юаджревтдоп ,атнемукод или акнебер иинеджор о автсьлетедивс аланигиро  овтсдор огещ

 ;)акнебер варп яинелватсдерп ьтсонноказ или( ялетивяаз  
  в огещюапутсоп еыврепв ,акнебер ан яинечюлказ огоксницидем МА УОД  ;  
  ан яинавыберп утсем оп или автсьлетиж утсем оп акнебер иицартсигер о овтсьлетедивс

,тнемукод или ииротиррет йоннелперказ   утсем оп акнебер иицартсигер о яинедевс йищажредос
;яинавыберп утсем оп или автсьлетиж  

- авичепсебо иицнетепмок йеовс хакмар в е  )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор то вотнемукод меирп т
 вокиннатипсов МА УОД  онтогьл оп икжреддоп йоньлаицос рем яинелмрофо ялд  имялетидор еталпо й

 в имьтед аз доху и ртомсирп аз )имялетиватсдерп имынноказ( МА УОД   мокдяроП с иивтстевтоос в
 ,имьтед аз доху и ртомсирп аз )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор с йомеамизв ,ыталп яинелвонатсу

ньлокшод ыммаргорп еыньлетавозарбо имищюавиавсо  ,хяицазинагро хыньлапицинум в яинавозарбо ого
мыннеджревту ,ьтсоньлетяед юуньлетавозарбо хищюялвтсещусо   и юинавозарбо оп атетимок мозакирп

;анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ иицартсинимда екитилоп йонжедолом  
- рп хынноказ( йелетидор яинелвяаз теуриртсигер  в емеирп о )йелетиватсде МА УОД   амеирп еланруж в

;юицазинагро юуньлетавозарбо в емеирп о йинелвяаз  
-  ,УОДАМ ацил огонтсонжлод юьсипдоп юуннереваз ,вотнемукод иинечулоп в уксипсар теадыв

 меирп аз огонневтстевто УОДАМ юьтачеп и ,вотнемукод   № еинежолирП( 3).  яинелвяаЗ
УОДАМ в емеирп о йинелвяаз амеирп еланруж в ястюуриртсигер   и  оп иинавозарбо бо воровогод

маммаргорп мыньлетавозарбо . УОДАМ в емеирп о йинелвяаз амеирп ланруЖ«  бо воровогод ,
яинавозарбо огоньлокшод маммаргорп мыньлетавозарбо оп иинавозарбо ежлод »  ,наворуншорп ьтыб н

.огещюудеваз юьсипдоп нереваз  и юьтачеп нелперкс и наворемунорп  (  № еинежолирП 4); 
- яинавозарбо огоньлокшод маммаргорп мыньлетавозарбо оп иинавозарбо бо ровогод теачюлказ . 

.)5 № еинежолирП(   ,УОДАМ в емеирп о йинелвяаз амеирп ланруЖ«  оп иинавозарбо бо воровогод
»яинавозарбо огоньлокшод маммаргорп мыньлетавозарбо  (( 4 № еинежолирП ;)  

-  йенд хичобар херт еинечет в УОДАМ в акнебер иинелсичаз о )закирп( тка  йыньлетидяропсар теадзи
рт в оге меинещемзар мищюуделсоп с аровогод яинечюлказ елсоп  монноицамрофни ан корс йынвендхе
;тенретнИ итес в УОДАМ етйас моньлаицифо ан и УОДАМ еднетс  

- .акиннатипсов олед еончил теуримроф  
:)илетиватсдерп еынноказ( илетидоР .3.2  

- озарбо оп ететимок в еоннечулоп ,УОДАМ в акнебер яинелсичаз ялд еинелварпан тюадереп  в ,юинав
;ичадыв оге янд ос йенд 51 еинечет  

- УОДАМ в учадоп тюавичепсебо   :вотнемукод хищюуделс  
  ;УОДАМ в емеирп о еинелвяаз  
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  ;ьтсончил огещюяревотсоду ,атнемукод ланигиро  
  овтсдор огещюаджревтдоп ,атнемукод или акнебер иинеджор о автсьлетедивс ланигиро

аз  ;)акнебер варп яинелватсдерп ьтсонноказ или( ялетивя  
  ;юицазинагро юуньлетавозарбо в огещюапутсоп еыврепв ,акнебер ан еинечюлказ еоксницидем  
  ан яинавыберп утсем оп или автсьлетиж утсем оп акнебер иицартсигер о овтсьлетедивс

 или ииротиррет йоннелперказ  утсем оп акнебер иицартсигер о яинедевс йищажредос ,тнемукод
;яинавыберп утсем оп или автсьлетиж  

-  еталпо йонтогьл оп икжреддоп йоньлаицос рем яинелмрофо ялд вотнемукод учадоп тюавичепсебо
имьтед аз доху и ртомсирп аз )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор   в УОДАМ   с иивтстевтоос в

 доху и ртомсирп аз )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор с йомеамизв ,ыталп яинелвонатсу мокдяроП
 хыньлапицинум в яинавозарбо огоньлокшод ыммаргорп еыньлетавозарбо имищюавиавсо ,имьтед аз

ьлетяед юуньлетавозарбо хищюялвтсещусо ,хяицазинагро мыннеджревту ,ьтсон   оп атетимок мозакирп
;анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ иицартсинимда екитилоп йонжедолом и юинавозарбо  

-  ацил огонтсонжлод юьсипдоп юуннереваз ,вотнемукод иинечулоп в уксипсар тюачулоп УОДАМ  ,
ачеп и ,вотнемукод меирп аз огонневтстевто  юьт УОДАМ ; 

-  в акнебер иинелмрофо ирп УОДАМ   еинелвтсещусо ан йеизнецил ,моватсу с ястямоканз
 ,иматнемукод имигурд и йоммаргорп йоньлетавозарбо ,итсоньлетяед йоньлетавозарбо

аксупод( итсоньлетяед йоньлетавозарбо еинелвтсещусо и юицазинагро имищюуритнемалгер  мот в ясте
 имятсонназябо и имаварп с ,)яинавозьлоп огещбо ыметсис еынноицамрофни зереч еинелмоканзо  елсич
 а ,юьсипдоп йончил меинереваз и емеирп о иинелвяаз в меинаворискиф мищюуделсоп с вокиннатипсов

ыньланосреп уктобарбо ан еисалгос еовс тюурискиф ежкат  моннелвонатсу ,екдяроп в акнебер хыннад х
иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ   № еинежолирП( 6)  .  хынноказ( йелетидор юьсипдоП

оголохисп в акнебер еитсачу ан еисалгос ежкат ястеурискиф акнебер )йелетиватсдерп -  и хиксечигогадеп
 хяинаводелсбо хиксницидем рП(  № еинежоли 7)  , итсоньлетяед йоводурт в акнебер еитсачу ан еисалгос  

 № еинежолирП( 8) ан еисалгос и   еинещемзар  оедив и отоф –  волаиретам с  меитсачу  миовс о   огеовс и
 )хаклогу хиксьлетидор в( хаднетс хынноицамрофни ан и УОДАМ етйас моньлаицифо ан акнебер

лирП(  № еинежо 9). 
 

 .3 меирП  вокиннатипсов  
 

 :иинавонсо ан тел 7 од тел вецясем 6 адог 1 то етсарзов в итед ястюаминирп УОДАМ В .1.3  
-  ;УОДАМ в емеирп о акнебер )ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор яинелвяаз  
-  ;)ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор ьтсончил огещюяревотсоду ,атнемукод аланигиро  
-  ялетивяаз овтсдор огещюаджревтдоп ,атнемукод или акнебер иинеджор о автсьлетедивс аланигиро

 ;)акнебер варп яинелватсдерп ьтсонноказ или(  
- ер ан яинечюлказ огоксницидем  ;юицазинагро юуньлетавозарбо в огещюапутсоп еыврепв ,акнеб  
-  йоннелперказ ан яинавыберп утсем оп или автсьлетиж утсем оп акнебер иицартсигер о автсьлетедивс

 оп или автсьлетиж утсем оп акнебер иицартсигер о яинедевс йищажредос ,тнемукод или ииротиррет
тсем ;яинавыберп у  

-     .юинавозарбо оп атетимок яинелварпан  
 оп мотетимок ястеялвтсещусо юицазинагро юуньлетавозарбо юугурд в акнебер довереП .2.3

 метуп иицазинагро йоньлетавозарбо в тсем хындобовс иичилан ирп юинавозарбо  или адовереп  ,анембо
ор тядохан йыроток  ирп нежомзов и ,оньлетяотсомас вокиннатипсов )илетиватсдерп еынноказ( илетид

.йетед ыппург йонтсарзов яинедапвос ииволсу  
 ичадыв атнемом с йенд 51 еинечет в ынжлод акнебер )илетиватсдерп еынноказ( илетидоР .3.3

лсоп юьлец с УОДАМ в оге ьтадереп  яинелварпан  илетидор адгок ,еачулс В .яинелсичаз огещюуде
 ,корс в ыничирп йоньлетижаву зеб УОДАМ в еинелварпан иладереп ен )илетиватсдерп еынноказ(
 )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор аз и ястеурилунна еинелварпан ,еткнуп моннад в йынназаку

варп ястеянархос акнебер  юуньлетавозарбо в яинелсичаз ялд йетед етечу ан акнебер еинелвонатссов ан о
 .юинавозарбо оп ететимок в юицазинагро  

 в азакирп иинавонсо ан нелсичаз лыб ен конебер илсе ,еачулс в ежкат ястеурилунна еинелварпаН
бяон 1 од корс в ыничирп йоньлетижаву зеб УОДАМ  ,яинелварпан иинавонсо ан адог огещукет яр

 яинечулоп елсоп ацясем авд зереч или ,адог огещукет атсугва 13 оп яам 51 с доиреп в огоннечулоп
 .ялерпа 03 оп ярбятнес 1 с доиреп в яинелварпан  



4 
 

.3 4  йециниде йонруткуртс йонвонсО . УОДАМ  окшод йетед аппург ястеялвя  .атсарзов огоньл
 в ппург овтсечилоК УОДАМ   йоньледерп хи зи ядохси юинавозарбо оп мотетимок ястеяледерпо

.итсомеянлопан   оп и кат ,умонтсарзовондо оп как ясьтавоткелпмок тугом УОДАМ в ыппурГ
 ,упицнирп умонтсарзовонзар  огещюувтстевтоос ,янд амижер йен в иицазинагро ьтсонжомзов яавытичу

омотана -  .ыппург йонтсарзов йоджак мятсоннебосо миксечиголоизиф  
.3 5 ппург В . ы  йетед ялд ( итсоннелварпан йещюуриснепмок  меинешуран с йетед ялд аппург

 меинешуран с йетед ялд аппург ,яинерз онропо - атараппа огоньлетагивд  ) ястюаминирп   ан итед
оголохисп йицаднемокер иинавонсо - окидем - ииссимок йоксечигогадеп  .  хынноказ( йелетидор еисалгоС

 еммаргорп йоннаворитпада оп итсоннелварпан йещюуриснепмок еппург в еинечубо ан )йелетиватсдерп
арбо огоньлокшод   ястеялмрофо яинавоз меинелвяаз  . ппург в вокиннатипсов еинелсичаЗ ы 

.мозакирп ястеялмрофо итсоннелварпан йещюуриснепмок   
.3 6 идор амеирп огоньлаицифо менД .  )йелетиватсдерп хынноказ( йелет УОДАМ мищюудеваз  

 йыджак ястеялвя  кинротв   и гревтеч   .80 с амеирп ямерв ,)йенд хынчиндзарп хичобарен еморк( ацясем 0  0
 од .сач 71 0. .сач 0   )имялетиватсдерп имынноказ( имялетидор иинелвяъдерп ирп ястедев меирП

.акнебер )ялетиватсдерп огонноказ( йелетидор ьтсончил огещюяревотсоду ,атнемукод  
.3 7 летидоР . и нноказ( ые летиватсдерп и ом ) туг  рпан  УОДАМ в емеирп о еинелвяаз ьтива

 ялетидерчу атйас огоньлаицифо мовтсдерсоп иинечурв о меинелмодеву с меинещбоос мывотчоп
УОДАМ  онноицамрофни в - .»тенеретнИ« итес йонноицакинуммокелет  

типсов атечу угинк тедев УОДАМ йищюудеваЗ .8.3  ялд анечанзандерп яароток ,вокинна
 аз ялортнок и вокиннатипсов )хялетиватсдерп хынноказ( хялетидор ,хятед о йинедевс иицартсигер

 яинеживд атечу агинК« .УОДАМ вокиннатипсов атнегнитнок меинеживд йетед  ,анаворуншорп »
ереваз и юьтачеп анелперкс ,анаворемунорп огещюудеваз юьсипдоп ан   № еинежолирП( 01 ). 

 .9.3 юиняотсос оП  нес 1 ан АМ йищюудеваз адог огоджак ярбят  УОД мозакирп  джревту  теа
тнегнитнок  .вокиннатипсов  

.3 01  .  тидовдоп  йищюудеваз ярбятнес 1 ан ондогежЕ   и дог йынбечу йишдешорп аз иготи
 яинеживд атечу егинК« в хи теурискиф йетед М в отянирп йетед окьлокс :» А  огонбечу еинечет в УОД

.яитыбыв атсем ,ничирп меиназаку с олыбыв йетед окьлокс и адог  
 

мокиннатипсов аз атсем еиненархоС .4  
 

 ,мокнебер аз отсеМ .1.4 М мищюащесоп А  хынноказ( йелетидор юинелвяаз оп ,УОД
:ямерв ан ястеянархос )йелетиватсдерп  

- ;анитнарак хяиволсу в яинавыберп  
- нас яинеджохорп ато онр - ;яинечел огонтрорук  
- ;)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор аксупто  
- ;адоиреп огентел  
- т а ,акнебер инзелоб  иичилан ирп( инзелоб елсоп адоиреп огонноицатилибаер ямерв ан ежка

;)икварпс йоксницидем  
- .маничирп мыньлетижаву мыни оп  

 меинечюлкси аз( йенд 5 еелоб яивтстусто ежкат а ,яинавелобаз огоннесенереп елсоП .2.4
 в тюаминирп йетед ,)йенд хынчиндзарп и хындохыв МА ачарв икварпс иичилан ирп окьлот УОД -

 бо йинедевс ,яинечел огоннедеворп ,яинавелобаз итсоньлетилд ,азонгаид меиназаку с артаидеп
 умижер умоньлаудивидни оп йицаднемокер ежкат а ,имыньлоб имынноицкефни с аткатнок иивтстусто

акнебер - еывреп ан атнецселавнокер  01 - .йенд 41  
 

 .5 имакиннатипсов с йинешонто хыньлетавозарбо еинещаркерП  )еинелсичто(  
 

 зи вокиннатипсов меинелсичто с изявс в ястюащаркерп яинешонто еыньлетавозарбО .1.5
 :хяачулс хищюуделс в УОДАМ  

 ;)яинечубо меинешреваз( яинавозарбо меинечулоп с изявс в )1  
 .ончорсод )2  

 :хяачулс хищюуделс в ончорсод ынещаркерп ьтыб тугом яинешонто еыньлетавозарбО  
 адовереп еачулс в елсич мот в ,акиннатипсов )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор евитаицини оп )1

ипсов  ,юицазинагро юугурд в ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо яинежлодорп ялд акиннат
 ;ьтсоньлетяед юуньлетавозарбо юущюялвтсещусо  
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 и акиннатипсов )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор илов то мищясиваз ен ,мавтсьлетяотсбо оп )2
дивкил еачулс в елсич мот в ,УОДАМ  .УОДАМ иица  

тка йыньлетидяропсар ястеялвя йинешонто хыньлетавозарбо яинещаркерп ялд меинавонсО .2.5  
)закирп(   еыннертомсудерп ,акиннатипсов итсонназябо и аварП .акиннатипсов иинелсичто бо

 иматка имынвитамрон имыньлакол и иинавозарбо бо мовтсьлетадоноказ АМ УОД  с ястюащаркерп ,
 зи яинелсичто оге ытад УОДАМ  .  
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1 №  еинежолирП  
 

ланруЖ   йинелварпан иицартсигер  екитилоп йонжедолом и юинавозарбо оп атетимок  
 

п/п №  

 атаД
 иицартсигер
 яинелварпан

УОД в  

 ,яилимаФ
 ями акнебер  

 атаД
 яинеджор  

 ,яинелварпан №
ичадыв атад  

 ьсипдоП  ялетидор
 огонноказ(

 )ялетиватсдерп
еинелварпан огешвадереп  
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 №  еинежолирП 2 

 
  умещюудеваЗ  

 огонмонотва огоньлапицинуМ  
 яинеджерчу огоньлетавозарбо огоньлокшод  
 »3 № адив огоннаворинибмок дас йикстеД«  

анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ  
 итсалбо йоксвотараС  

.Г.В окнечапутС  
 

 ________________________________________
 _______________:усерда оп огещюавижорП

 оп огоннасипорП ________________:усерда  
 _______№______яирес :еыннад еынтропсаП  
 ___________________________ичадыв атаД

_________________________надыв меК ____  
 
 
 

____№ ЕИНЕЛВЯАЗ  
 ,_____________________________________________________________________________________ ,Я

ОИФ(  еелад , – :)йе(огентелоннешревосен огеовс инеми то и ябес то )яа(йищюувтсйед ,)»ьлетиватсдерп йыннокаЗ«  
_____________________________________________________________ ____________________________  

)яинеджор атад ,акнебер ОИФ(  ,  
 п  № адив огоннаворинибмок дас йикстеД« УОДАМ в ьтянирп ушор 3  )ьчод( аныс огеом »

____________________________________________________________________________ _____________  
)акнебер овтсечто ,ями ,юилимаф ьтазаку(  

___________________________яинеджор отсеМ _____ __________   ____________________яинеджор атад  
______________________________________________________:усерда оп огоннасипорП ______________  

 ______________________усерда оп огещюавижорП _____________________________________________  
 ынофелет еынткатноК __________________________________________ йелетидор __________________  

 __________________________ № __________________яирес :иинеджор о овтсьлетедивС
_______________________________________ __________________________________________________

етидор о яинедевС  :)хялетиватсдерп хынноказ( хял  
__________________цетО ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ьтаМ _____________  
 
  .ястюагалирп вотнемукод иипок юинелвяаз К  

:с нелмоканзО  
 .моватсУ .1  
  итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинедев оварп ан йеизнециЛ .2  

 йоммаргорп йоньлетавозарбо йонвонсО .3  
дяроП .4 к мо   и ртомсирп аз )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор с йомеамизв ,ыталп яинелвонатсу

зарбо имищюавиавсо ,имьтед аз доху  в яинавозарбо огоньлокшод ыммаргорп еыньлетаво
 мыннеджревту ,ьтсоньлетяед юуньлетавозарбо хищюялвтсещусо ,хяицазинагро хыньлапицинум
 огокссьлегнЭ иицартсинимда екитилоп йонжедолом и юинавозарбо оп атетимок мозакирп

. анойар огоньлапицинум  
Д .5 ьлакол имигур мынвитамрон имын  :етйас ан имыннещемзар ,иматка и dasted .3 uderas . ur  ,

 .ынсалгос и ынелмоканзо ассецорп огоньлетавозарбо юицазинагро имищюуритнемалгер  
 
 

/_________________/___________________ .г___02 _______________»______«  
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 №  еинежолирП 3 

 
В  АКСИПСАР  ВОТНЕМУКОД ИИНЕЧУЛОП  

акиннатипсов амеирп ялд  
                                                                                   сьлегнЭ .г                                « ___                  .г __102  __________ »  

 еоньлапицинуМ  еонмонотва  дас йикстеД« еинеджерчу еоньлетавозарбо еоньлокшод
 № адив огоннаворинибмок 3  »  сьлегнЭ с  ецил в итсалбо йоксвотараС анойар огоньлапицинум огок

 огещюудеваз  .Г.В окнечапутС  то алянирп  ,аватсУ иинавонсо ан йещюувтсйед ,
________________________________________ ____________________________________________  

)ялетивяаз овтсечто ,ями ,яилимаф(  
 :ытнемукод  еыннелсичереп ежин  
 

№ 
п/п  

атнемукод еинавонемиаН  тсечилоК
 ов  

атнемукод диВ  
/яипок(  

)яаньлаиратон ,ланигиро  

 о актемтО
 емеирп
вотнемукод  

1  оп атетимоК еинелварпаН  и юинавозарбо
 РМЭА екитилоп йонжедолом

_______№___________то  

   

2 )ялетиватсдерп огонноказ(ялетидор еинелвяаЗ     
3 еинечюлказ еоксницидеМ     
4 акнебер иинеджор о овтсьлетедивС     
5  йетед хищудыдерп иинеджор о овтсьлетедивС

 ялд )ястюеми еьмес в илсе(  ыталпыв
 умонноказ( юлетидор иицаснепмок

)юлетиватсдерп  

   

6  хынноказ( йелетидор атропсаП
)йелетиватсдерп  

   

7 акнебер ексипорп о акварпС  
)автсьлетиж атсем с акварпс(  

   

8 течс  йовециЛ   моньлетагеребс в йытыркто  в
 хынноицаснепмок яинелсичереп ялд  ,екнаб

талпыв  

   

9  ирп( акарб иицартсигер о овтсьлетедивС
 хынноицаснепмок  ялд )иилимаф иинедапвосен

 талпыв  

   

01   
 

   

11   
 

   

21   
 

   

31   
 

   

41  
 

    

 
то  меч О   еланруж в _________________№ мынноицартсигер аз адог _____02_____________»_____«

.ьсипаз анесенв йинелвяаз амеирп  
:ладереп ытнемукоД              :лянирп ытнемукоД  

___________________________                                                    АМ йищюудеваЗ Д УО  »3№ дас йикстеД«  
          __________                                                   __________________________   /  ___________________ /  

                                                                                                                                                                .П.М  
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 №  еинежолирП 4 

 ланруЖ  мыньлетавозарбо оп иинавозарбо бо  воровогод ,йетед емеирп о йинелвяаз амеирп иицартсигер
яинавозарбо огоньлокшод маммаргорп  

 
п/п 

№
 

акнебер .О.И.Ф   яинеджор атаД   атад ,яинелвяаз №
иицартсигер  

 №  аровогод  атад ,
иицартсигер  

     
 
 
 
 

 №  еинежолирП 5 
иинавозарбо бо ровогоД  
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 №  еинежолирП 6  
 
  умещюудеваЗ  

м  огонмонотва огоньлапицину  
 яинеджерчу огоньлетавозарбо огоньлокшод  
 »3 № адив огоннаворинибмок дас йикстеД«  

анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ  
 итсалбо йоксвотараС  

.Г.В окнечапутС  
 

 ________________________________________
 _______________:усерда оп огещюавижорП

серда оп огоннасипорП ________________:у  
 _______№______яирес :еыннад еынтропсаП  
 ___________________________ичадыв атаД

_________________________надыв меК ____  
 

ЕИНЕЛВЯАЗ  
)ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор иисалгос о  

акнёбер огеовс и хиовс хыннад хыньланосреп уктобарбо ан  
 ,Я _____________________________________________________________________________________ ___________________ , 

 еелад ,ОИФ( – :)йе(огентелоннешревосен огеовс инеми то и ябес то )яа(йищюувтсйед ,)»ьлетиватсдерп йыннокаЗ«  
 

,)яинеджор атад ,акнебер ОИФ(  
 тропсаП _______________________________________________ надыв _________ № _____ ___________   

_________________________________ ____  .г _____02___________»___«  
АМ еисалгос юад 3 № дас йикстеД« УОД  ецил в ,» Г.В окнечапутС огещюудеваз .  уктобарбо ан

 ,еинелвонбо( еиненчоту ,еиненарх ,робс ан оннеми а ,акнёбер огеовс и хиовс хыннад хыньланосреп
 и еинавориколб ,еинавичилзебо ,учадереп ,еинавориколб ,еинавичилзебо ,еинавозьлопси ,)еиненемзи

:хыннад хыньланосреп хищюуделс еинежотчину  
 с еыннад ;акиннатипсов иинеджор о автсьлетедив  
 ;)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор еыннад еынтропсап  
  ;акнёбер  варп яинелватсдерп ьтсонноказ еищюаджревтдоп ,еыннад  
  йелетидор и акиннатипсов ынофелет еынткатнок ,яинавижорп и иицартсигер серда

летиватсдерп хынноказ( ;)йе  
 ;)йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор )ыбечу( ытобар етсем о яинедевс  
 ;акиннатипсов яьвородз ииняотсос о яинедевс  
 ;акиннатипсов асилоп огоксницидем оговохартс еыннад  
 ;акиннатипсов )СЛИНС( атечс оговецил огоньлаудивидни ремон йовохартс  
  о еыннад ;)ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор хатизивкер хиксвокнаб  

сещусо :хялец В АМ итсоньлетяед йонватсу яинелвт  йинавоберт яинедюлбос яинечепсебо ,УОД
онвитамрон хыни и воноказ -  яачюлкв( мацил минноротс яинелватсодерп ежкат а ,вотка хывоварп

гонневтсрадусог ынагро  автсьлетадоноказ йинавоберт хакмар в )яинелварпу огоньлапицинум и о
.иицаредеФ йоксйиссоР  

.)а(неджерпудерп йинедевс хыннелватсодерп ьтсонревотсод аз итсонневтстевто бО  
еджерчу мокнёбер яинещесоп доиреп ан ястеашерзар хыннад хыньланосреп ачадереп ,актобарбО  ,яин

корс ан ежкат а  юицамрофни юунназакуешыв хищажредос вотнемукод яиненарх  йыннелвонатсу ,
онвитамрон - йоксйиссоР иматка имывоварп  .иицаредеФ  

  и вокиннатипсов хыннад хыньланосреп етищаз о меинежолоП с )а(нелмоканзо отч ,юаджревтдоП
йелетидор    огоньлапицинум  )йелетиватсдерп хынноказ( огонмонотва    огоньлетавозарбо огоньлокшод

 № адив огоннаворинибмок дас йикстеД« яинеджерчу 3  ытищаз итсалбо в имятсонназябо и имаварп ,»
.хыннад хыньланосреп  

яинелварпан метуп онавзото ьтыб тежом еисалгос еещяотсаН   еенем ен яинелвяаз огоннемьсип юонм
янд 3 аз меч  .яисалгос авызто атнемом од  

)_______________________( _______________             г __02 _______ "____"  
 )ьсипдоп(    ).О.И.Ф(  



11  
 

 
 №  еинежолирП 7 

                                           
  умещюудеваЗ  

 огонмонотва огоньлапицинум  
 яинеджерчу огоньлетавозарбо огоньлокшод  
 »3 № адив огоннаворинибмок дас йикстеД«  

анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ  
 итсалбо йоксвотараС  

.Г.В окнечапутС  
 ________________________________________

__________:усерда оп огещюавижорП  _____
________________:усерда оп огоннасипорП  

 _______№______яирес :еыннад еынтропсаП  
 ___________________________ичадыв атаД

_____________________________надыв меК  
   

)ЯЛЕТИВАТСДЕРП ОГОННОКАЗ( ЯЛЕТИДОР  ЕИСАЛГОС  
 оголохисп в акнебер еитсачу ан – ечигогадеп   хяинаводелсбо  хикснидем ,хикс  

  
,__________________________________________________________________________________ ,Я  

).О.И.Ф(  
________________________________________:надыв_____________ремон____________яирес :тропсап  
,________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________:усерда оп )яа(йищюавижорп  
__________________  )ыц( акиннатипсов мелетиватсдерп мынноказ / мелетидор ьсяялвя ___№ ыппург__  

,яинеджор адог___________________________________________________________________________  
 акнебер .О.И.Ф(  яинеджор атад , ) 

 оголохисп  в акнебер огеом еитсачу ан еинешерзар еовс юад мищяотсан -  ,хяинаводелсбо хиксечигогадеп
 моньлапицинуМ в ястядоворп еыроток ,хяинаводелсбо хиксницидем в ,иинаводелсбо моксечидепогол

монмонотва  к удас мокстеД« иинеджерчу моньлетавозарбо моньлокшод  № адив огоннаворинибмо 3  »
огокссьлегнЭ  314:усерда оп ясогещядохан ,итсалбо йоксвотараС анойар огоньлапицинум 001  яаксвотараС ,ФР ,

.г ,ьтсалбо  лу ,сьлегнЭ ,яанпетС .  .д 14    меинеджерчу мыньлетавозарбо яиненлопси огонлоп еелобиан хялец в
ок и йетсонназябо хиовс  хыннеледерпо ,йицнетепм  .г 2102.21.92 то ФР монокаЗ мыньларедеФ  № 372 - ЗФ  «  бО

иицаредеФ йоксйиссоР в иинавозарбо  »  и иманоказ имигурд мин с иивтстевтоос в имымеаминирп ежкат а ,"
онвитамрон имыни - .яинавозарбо итсалбо в иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп   

  еоньлапицинуМ отч ,)а(наворимрофни Я еонмонотва   йикстеД« еинеджерчу еоньлетавозарбо еоньлокшод
 № адив огоннаворинибмок дас 3 ьлегнЭ » с :енм теуритнараг итсалбо йоксвотараС анойар огоньлапицинум огокс  

         - ;хяинаводелсбо хымеуриналп хадив хесв обо иицамрофни еинечулоп  
         -  )акнебер огеом яинаводелсбо еыннад( хыннад яинаводелсбо едох в хыннечулоп ьтсоньлаицнедифнок

бо яинечюлказ огоннещбобо яинелватсос ялд ынавозьлопси ьтыб тугом )огончеподоп   яитивзар хятсоннебосо
 ясьтанимопу акнебер ями и яилимаф мотэ ирп ,виткеллок йыниде в хищядохв или атсарзов огоннеледерпо йетед

;)тедуб ен  
        -  в вотсилаицепс иицатьлуснок и акнебер йинаводелсбо хыннедеворп хататьлузер о иицамрофни еинечулоп

ов еачулс .восорпов яиневонкинз  
:хяачулс хищюуделс в анешуран ьтыб тежом ьтсоньлаицнедифноК  

- ;мацил мигурд или ебес дерв йынзеьрес итсенан иинереман о тищбоос конебер илсе  
- ;имацил имигурд или мин с иинещарбо мокотсеж о тищбоос конебер илсе  
- б ытобар ылаиретам илсе .иманагро имыньлетинархооварп ынавобертаз туду  

.ынаворимрофни тудуб )илетиватсдерп еынноказ( илетидор хяицаутис хикат О  

  ,яинелвяаз огоннемьсип яинелватсос мовтсдерсоп еинешерзар еовс ьтавзото оварп йобос аз юялватсо Я
 тежом еороток  в юонм онелварпан ьтыб серда   АМ иицартсинимда УОД   № дас йикстеД« .»3  

 акнебер огеовс хасеретни в и елов йонневтсбос оп юувтсйед я ,еинешерзар еокат яавад ,отч ,юаджревтдоп Я
.)огончеподоп(  

.г __102 ___________ "____" :атаД                             _____________ /____________________/  
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 №  еинежолирП 8 

 
  умещюудеваЗ  

м  огонмонотва огоньлапицину  
 яинеджерчу огоньлетавозарбо огоньлокшод  
 »3 № адив огоннаворинибмок дас йикстеД«  

анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ  
 итсалбо йоксвотараС  

.Г.В окнечапутС  
 

 ________________________________________
 _______________:усерда оп огещюавижорП

________________:усерда оп огоннасипорП  
 _______№______яирес :еыннад еынтропсаП  
 ___________________________ичадыв атаД

_________________________надыв меК ____  
 
  

  ЕИНЕШЕРЗАР  
)ЯЛЕТИВАТСДЕРП ОГОННОКАЗ( ЯЛЕТИДОР  

  итсоньлетяед йоводурт в акнебер еитсачу ан  
)едорирп в дурт ,еинавижулсбоомас ,дурт йовотыб онневтсйязох (  

  
,___________________________________________________________________________ ,Я  

).О.И.Ф(  

 :тропсап __________________________________:надыв_____________ремон____________яирес  

  
,__________________________________________________________________________________  

  
_________________________________________________________:усерда оп )яа(йищюавижорп  

  
ыппург __________________ )ыц( акиннатипсов мелетиватсдерп мынноказ / мелетидор ьсяялвя  

  
,__________________________________________________________________________________   

)акнебер .О.И.Ф(  

,адог ______ ______________ »___« яинеджор атад  

 с юад мищяотсан  ,едурт мовотыб онневтсйязох в акнебер огеом еитсачу ан еинешерзар еов
 моньлапицинуМ в ястядоворп еыроток ,едорирп в удурт ,иинавижулсбоомас  монмонотва   моньлокшод

 № адив огоннаворинибмок удас мокстеД« иинеджерчу моньлетавозарбо 3  огоксьлегнЭ »
гоньлапицинум 314:усерда оп ясогещядохан ,итсалбо йоксвотараС анойар о 001  яаксвотараС ,ФР ,

.лу ,сьлегнЭ.г ,ьтсалбо яанпетС .д ,  14  мыньлетавозарбо яиненлопси огонлоп еелобиан хялец в
02.21.92 то моноказ мыньларедеФ хыннеледерпо ,йицнетепмок и йетсонназябо хиовс меинеджерчу  21

372 № адог -  с иивтстевтоос в имымеаминирп ежкат а ,"иицаредеФ йоксйиссоР в иинавозарбо бО" ЗФ
онвитамрон имыни и иманоказ имигурд мин -  итсалбо в иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп

.яинавозарбо    

  огоннемьсип яинелватсос мовтсдерсоп еинешерзар еовс ьтавзото оварп йобос аз юялватсо Я
серда в юонм онелварпан ьтыб тежом еороток ,яинелвяаз    иицартсинимда МА УОД  № дас йикстеД« »3 . 

 елов йонневтсбос оп юувтсйед я ,еинешерзар еокат яавад ,отч ,юаджревтдоп Я  хасеретни в и
.)огончеподоп( акнебер огеовс  

 

.г __102 ___________ "____" :атаД                            /____________________/ _____________  

 



31  
 

 
 №  еинежолирП 9 

  умещюудеваЗ  
м  огонмонотва огоньлапицину  

 яинеджерчу огоньлетавозарбо огоньлокшод  
 дас йикстеД«  »3 № адив огоннаворинибмок  

анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ  
 итсалбо йоксвотараС  

.Г.В окнечапутС  
 

 ________________________________________
 _______________:усерда оп огещюавижорП

________________:усерда оп огоннасипорП  
____№______яирес :еыннад еынтропсаП  ___  

 ___________________________ичадыв атаД
_________________________надыв меК ____  

 
 

ЕИНЕЛВЯАЗ  
  ан )ялетиватсдерп огонноказ( ялетидор иисалгос о   уктобарбо  еинещемзар и оедив и отоф -

 етйас моньлаицифо ан акнебер огеовс и  меитсачу  миовс ос волаиретам  ан и УОДАМ
)хаклогу хиксьлетидор в( хаднетс хынноицамрофни  

 
,Я _________________________________________________________ ______________________________  ,

ад ,ОИФ(  еел – )»ьлетиватсдерп йыннокаЗ«  
яа(йищюувтсйед  :)йе(огентелоннешревосен огеовс инеми то и ябес то )  

_____________________________________________________________ ____________________________  ,
,)яинеджор атад ,акнебер ОИФ(  

  еисалгос юад 3 № дас йикстеД« УОДАМ  огещюудеваз ецил в ,» .Г.В окнечапутС  мзар ан  ан еинеще
 :хыннад хыньланосреп хищюуделс хаклогу хиксьлетидор хывоппург в и УОД етйас моньлаицифо  

  ;меитсачу миом с иифарготоф  
  ;акнёбер огеом меитсачу с иифарготоф  
  ;меитсачу миом с исипазоедив  
  .акнебер огеом меитсачу с исипазоедив  

 
усо :хялец В  итсоньлетяед йонватсу яинелвтсещ АМ  № дас йикстеД« УОД 3  яинедюлбос яинечепсебо ,»

онвитамрон хыни и воноказ йинавоберт -  бО .иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ вотка хывоварп
.)а(неджерпудерп йинедевс хыннелватсодерп ьтсонревотсод аз итсонневтстевто  

  
 а ,яинеджерчу мокнёбер яинещесоп доиреп ан ястеашерзар хыннад хыньланосреп ачадереп ,актобарбО
 йыннелвонатсу ,юицамрофни юунназакуешыв хищажредос вотнемукод яиненарх корс ан ежкат

онвитамрон - .иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп  
 
 моканзо отч ,юаджревтдоП  и вокиннатипсов хыннад хыньланосреп етищаз о меинежолоП с )а(нел

 )йелетиватсдерп хынноказ( йелетидор  огонмонотва огоньлапицинуМ  огоньлетавозарбо огоньлокшод
икстеД« яинеджерчу 3 № адив огоннаворинибмок дас й  анойар огоньлапицинум огокссьлегнЭ »

о йоксвотараС .хыннад хыньланосреп ытищаз итсалбо в имятсонназябо и имаварп ,итсалб  
 
  еенем ен яинелвяаз огоннемьсип юонм яинелварпан метуп онавзото ьтыб тежом еисалгос еещяотсаН

 _______________ г __02 _______ "____" .яисалгос авызто атнемом од янд 3 аз меч
___________( )____________  

 
 
 
 
 



41  
 

 
 

 №  еинежолирП 10 
 

 яинеживд атечу агинК йетед   
 

 №
п/п  

 .О.И.Ф
 ,акнебер

 атад
яитыбирп  

 атаД
неджор

яи  

 йиншамоД
 ,нофелет ,серда

 нофелет
 хишйажилб
вокинневтсдор  

 о яинедевС
 хялетидор
 хынноказ(

)хялетиватсдерп  

 атад ,№
 ичадыв

нелварпан
яи  

 атад ,№
 о азакирп

инелсичаз
 и  

 
 

 атад ,№
 бо азакирп

иинелсичто  

 адуК
 лыбыв
конебер  

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


