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.аксипаз яаньлетинсяоП  
       екитилоп йовокызя в яиненемзи йобос аз тёчелв вотраднатс хывон еинедевВ

 ,яинечузи хи йиволсу и вокызя аробыв ыметсис йокбиг еинадзоС .йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо
с тюажарто яинечубо втсдерс и мроф ьтсонвитаирав еж кат а  и иироет еиняотсос еоннемерво

.укызя умоннартсони яинечубо икиткарп  
      ос удяран отч ,мет ястеузиреткарах укызя умоксйилгна яинечубо аметсис яаннемервоС  мывеинанз

мотненопмок   акиньлокш огешдалм юьтсонтомарг йоньланоицкнуф( –  и ьтасип и ьтатич меинему
д.т  нелватсдерп яинечубо иинажредос в ). тненопмок йынтсоньлетяед  еыроток ,итсоньлетяед ыдив :

 еиненемирп еоксечровт еищюавичепсебо ,яивтсйед еынбечу еыньласревину еынтеркнок тюачюлкв
недалвО .яинавозарбоомас яинему еыньлачан ,чадаз хыннензиж яинешер ялд йинанз  еи  имяинему

ьтаванзоп и ясьтичу   йотэ еинежитсоД .яинечубо епатэ моньлачан ан юьлец йонтетироирп ястеялвя
 .ыммаргорп йечобар йоннад яинадзос увонсо в алгел яароток ,яинечубо еметсис в онавозилаер илец

йиссор в вокиньлокш яинечубо ялд анечанзандерп аммаргорП  и хяинеджерчу хыньлетавозарбо хикс
онбечу иинил евонсо ан акызя огоксйилгна меинечузи мыннёлбулгу с халокш -  хиксечидотем

 ялд »кызя йиксйилгнА« воткелпмок II I- VI   ,йоникытирП.А.Т ,йонигащереВ.Н.И воротва воссалк
.йовеьсанафА.В.О ,окнерадноБ.А.К  

   оримроф ирП  иквонатсу еывелец ьсилавытичу ыммаргорп йечобар яинажредос и ыруткуртс иинав
яинавозарбо огоньлачан атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ  еынвонсо ,

 йещюувтсйед яинавоберт яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп йонремирП  яинадзос тыпо ,
вотраднатс хывенворуогонм хиксйепорвеещбо   .макызя мыннартсони иинечубо в  

.атемдерп акитсиреткарах яащбО  
    »кызя йиксйилгнА« темдерп йынбечУ -  иквотогдоп еметсис в вотемдерп хынжав зи нидо

яилоп и огонрутьлукилоп хяиволсу в акиньлокш огешдалм огоннемервос  в тидохв нО .арим огончыз
 ,акиньлокш урутьлук юунвитакинуммок теуримроф и алкиц огоксечигололиф вотемдерп олсич
 ,йицомэ и втсвуч юатипсов и арозогурк юинеришсар ,юитивзар умовечер умещбо оге теувтсбосопс

.арим юизарбоогонм умонрутьлук к серетни теуримроф  
   :ястеузиреткарах темдерп йынбечу как кызя йиксйилгнА  
- юьтсоньланоицкнуфогонм   яинетербоирп овтсдерс как и яинечубо ьлец как ьтапутсыв тежом(

;)яинанз хятсалбо хынчилзар хымас в йинанз  
- юьтсонтемдерпжем  с ьтыб тугом екызя моннартсони ан ичер меинажредос(  хынзар зи яинедев

;).рд и автссукси ,ииротси ,ырутаретил ,арим огещюажурко ремирпан ,йинанз йетсалбо  
-  юьтсовенворуогонм  :имавтсдерс имывокызя имынчилзар ,ыноротс йондо с ,еинедалво омидохбоен(

 йогурд с ,имиксечитеноф ,имиксечитаммарг ,имиксечискел – инему  йовечер хадив хёрытеч в имя
.)итсоньлетяед  

    хывокызя яинаворимроф ссецорп отч ,от ястеялвя »кызя йиксйилгнА« атемдерп юьтсоннебосО
 тюяловзоп итсоньлетяед йовечер мадив месв оп имяинему ясимищачу еинедалво и вокыван

оен ,яинечу ырутьлук ывонсо ьтавыдалказ  хынбечу автснишьлоб яинажредос яинеовсо ялд еымидохб
.нилпицсид  

.асрук ичадаз и илеЦ  
  юьлец йонвитаргетнИ   еинаворимроф ястеялвя хассалк хыньлачан в укызя умоннартсони яинечубо

ен ялд монпутсод ан акиньлокш огешдалм иицнетепмок йонвитакинуммок йонратнемелэ  в енвору ог
 еинечузИ .емьсип ,иинетч ,иинеровог ,иинаворидуа :итсоньлетяед йовечер хадив хынвонсо

 хищюуделс еинежитсод ан онелварпан елокш йоньлачан в акызя огоннартсони йелец  : еинаворимроф  
 ;екызя моннартсони ан ясьтащбо яинему еинещбоирп  ос умовон к йетед  с утыпо умоньлаиц

  ;акызя огоннартсони меинавозьлопси еитивзар   хыньлетаванзоп и хыньлауткеллетни ,хывечер
 ;вокиньлокш хишдалм йетсонбосопс еинатипсов  –  имавтсдерс акиньлокш еитивзар еенноротсонзар

.акызя огоннартсони  



    »кызя йиксйилгнА« атемдерп еинечузИ   хищюуделс еинешер ан онелварпан чадаз  :  еинаворимроф
йинелватсдерп   ;яинещбо евтсдерс как екызя моннартсони бо  огоксечитсивгнил еинеришсар

арозогурк   ;вокиньлокш хишдалм онвитакинуммок еинечепсебо -  ;иицатпада йоксечиголохисп
втсечак хынтсончил еитивзар  ешдалм  и итямап ,яинелшым ,яинаминв оге ,акиньлокш ог

 ;яинежарбоов ырефс йоньланоицомэ еитивзар   ;йетед вокиньлокш хишдалм еинещбоирп   умовон к
 ;утыпо умоньлаицос йетсонбосопс хыньлетаванзоп еитивзар . 

.еналп монбечу в атемдерп отсеМ  
   арбо огещбо инепутс йовреп аН  огесв тнемаднуф и ывонсо еывозаб ястюуримроф яинавоз

 ,акнёбер итсоньлетяед йонбечу яинаворимроф ывонсо ястеавыдалказ :яинечубо огещюуделсоп
 и яицавитом яаньлетаванзоп ястеавичепсебо ,яивтсйед еынбечу еыньласревину ястюуримроф

ястюуримроф ,ясхищачу ысеретни   .яинедевоп огонневтсварн ывонсо  
   налп йынбечу йынсизаБ  лгна еинечубо теавиртамсудерп ,епатэ моньлачан ан укызя умоксйи  

 ос яаничан II  лк асса  .  
 

.укызя умоксйилгна оп яинавозарбо огоньлачан ыммаргорп яинеовсо ытатьлузеР  
.ытатьлузер еынтсончиЛ  

 доП  хынтсоннец аметсис ястеаминоп атемдерп огонбечу яинеовсо имататьлузер имынтсончил
 .утатьлузер оге и уссецорп умонбечу умомас ,макинечу мигурд ,ебес к ясхищачу йинешонто

:ястюялвя елокш йоньлачан в акызя огоксйилгна яинечузи имататьлузер имынтсончиЛ  
.1  ;итсончил итсончитнеди йокснаджарг еинаворимроФ  
.2  ;мадоран и манартс мигурд к итсонтнарелот и яинежаву ,итсоньлеталежорбод еинаворимроФ  
.3  ;юитивзаромас к итсонбосопс и итсонвотог еинаворимроФ  
.4  укилоп и мончызяогонм о как ерим о яинелватсдерп огещбо еинаворимроФ  монрутьл

;евтсещбоос  
.5   уджем яинещбо автсдерс огонвонсо как ,огоннартсони и елсич мот в ,акызя еинанзосО

;имьдюл  
.6  .вокинтсревс хынжебураз морим с овтсмоканЗ  

.ытатьлузер еынтемдерпатеМ  
   ед ыбосопс ястюаминоп атемдерп яинеовсо имататьлузер имынтемдерпатем доП  ,итсоньлетя

 хыньлаер в мелборп иинешер ирп и кат ,ассецорп огоньлетавозарбо хакмар в как еыминемирп
:ястюялвя акызя яинечузи мататьлузер имынтемдерпатеМ .хяицаутис хыннензиж  

.1  ;имищюажурко с ьтавовтсйедомиазв яинему еитивзаР  

.2  онбосопс хынвитакинуммок еитивзаР  арозогурк огоксечитсивгнил еинеришсар ,йетс
;акиньлокш  

.3   ,акиньлокш огешдалм рефс йовелов и йоньланоицомэ ,йоньлетаванзоп еитивзаР
;акызя огоннартсони юинечузи к иицавитом еинаворимроф  

.4  онбечу иматненопмок имынзар с ытобар йоннаворинидроок меинему еинедалвО -
м .аткелпмок огоксечидоте  

.ытатьлузер еынтемдерП  
    евонсо ан ястюуримроф »кызя йыннартсонИ« атемдерп огонбечу яинеовсо ытатьлузер еынтемдерП

 огоньлачан атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ йинавоберт хищюуделс
:яинавозарбо огещбо  

.1  ербоирП  имялетисон с емроф йоннемьсип и йонтсу в яинещбо вокыван хыньлачан еинет
.акызя огоннартсони  

.2   ан яинедалво ялд хымидохбоен ,йинелватсдерп хиксечитсивгнил хыньлачан еинеовсО
 еинеришсар ,екызя моксйилгна ан юьчер йоннемьсип и йонтсу енвору монратнемелэ

ивгнил .арозогурк огоксечитс  
.3  .акызя огогурд мялетисон к итсонтнарелот и яинешонто огонбюлежурд ьтсоннаворимрофС  



    оговон хакмар в йоннатобарзар ,укызя умоннартсони оп йоммаргорп йонремирП с иивтстевтоос В
фс 5 оп ястюурицнереффид ытатьлузер еынтемдерп ,атраднатс  :маре  ,йонвитакинуммок

онтсоннец ,йоньлетаванзоп -  .йоводурт и йоксечитетсэ ,йонноицатнеиро  :ерефс йоньлетаванзоп В
 ьтаванзопо еинему  ;вокызя огоксйилгна и огондор яинелвя еывокызя ьтавинварс еинему

рпан ,екызя мондор в еищюувтстусто ,яинелвя еиксечитаммарг  еинему  ;илкитра реми
 оп ьтавовтсйед еинему   ;йокдагод йовокызя ясьтавозьлоп еинему   ;аволс ьтаворизитаметсис
 мынчызяувд ясьтавозьлоп еинему   ;молаиретам мынчоварпс ясьтавозьлоп еинему   ;уцзарбо

онтсоннец В .мёраволс - инелватсдерп  :ерефс йонноицатнеиро  евтсдерс как екызя моксйилгна бо е
 зереч адоран огогурд мятсоннец мынрутьлук к еинещбоирп   ;йицомэ ,втсвуч ,йелсым яинежарыв
 имавтсдерс имынратнемелэ еинедалв :ерефс йоксечитетсэ В .аролкьлоф огокстед яинедевзиорп

 моннартсони ан йицомэ и втсвуч яинежарыв  ессецорп в огонсаркерп автсвуч еитивзар   ;екызя
 ьтаводелс еинему   :ерефс йоводурт В   .ырутаретил йокстед йонпутсод имацзарбо с автсмоканз

 .ьраволс итсев еинему   ;едурт монбечу мёовс в уналп умоннечеман  
   йоньлетавозарбо йонвонсо яинеовсо етатьлузер В   яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп

 тюагитсод ясеищачу хынтемдерп и хынтемдерпатем ,хынтсончил   .вотатьлузер  
 

               атненопмок огоньларедеф евонсо ан анелватсос укызя умоксйилгна оп аммаргорп яачобаР
гещбо огоньлачан атраднатс огонневтсрадусог  ыммаргорп и укызя умоксйилгна оп яинавозарбо о

лд акызя огоксйилгна меинечузи мыннелбулгу с локш и йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо  я
 ясхищачу 3-  4  имаротва анатобарзар аммаргорП .воссалк  ,.А.К окнерадноБ ,.Н.И йонигащереВ

7102 еинещевсорП :.М( .А.Т йоникытирП   .)  

             атемдерп огонбечу яинажредос ;иксипаз йоньлетинсяоп зи тиотсос аммаргорп яачобар яаннаД
 аксипс ;ясхищачу иквотогдоп юнвору к йинавоберт ;емет йоджак оп восач автсечилок меиназаку с

онраднелак ;ясхищачу ялд и ялетичу ялд ырутаретил - читамет .яинавориналп огоксе  

          ач овтсечилок еещбО  теялватсос дог йынбечу ан вос 86  2 ирп восач -   йоньледен йовосач х
.екзурган  

             ос ястеаничан ынартс хяинеджерчу хыньлетавозарбоещбо в акызя огоннартсони еинечузИ II  
 .ассалк  юинедалво к юьтсовичмиирпсов йошьлоб ястюузиреткарах атсарзов огоннад ясеищачУ

 имишьнем с екызя хин ялд мовон ан яинещбо имавонсо ьтаведалво ми теяловзоп отч ,имакызя
 .ппург хынтсарзов хигурд ясимищачу с юиненварс оп йилису и инемерв иматартаз  

речо юовс В  хынвитакинуммок юитивзар теувтсбосопс акызя огоннартсони еинечузи ,ьде
 ан ясхищачу ичер иитивзар ан ястеавызакс оньлетижолоп отч ,вокиньлокш хишдалм йетсонбосопс
 йинему хынбечуещбо юинаворимроф ;йетсонбосопс хыньлетаванзоп хи юитивзар ;екызя мондор

схищачу .я  

         огоксйилгна еинечузИ   ан онелварпан яинавозарбо огещбо огоньлачан инепутс ан  акызя
:йелец хищюуделс еинежитсод  

 еитивзар ьтичепсебо   ,яинелшым ,яинаминв ,йетсонбосопс хывечер оге ,акнебер итсончил
;яинежарбоов и итямап  

 ьтижолаз  оримроф ялд ывонсо йонратнемелэ( екызя моннартсони ан ясьтащбо йинему яинав  
йовокызя ,йовечер :иицнетепмок йонвитакинуммок  )  еитивзар ,онневтстевтоос и

 ,иинеровог :итсоньлетяед йовечер хадив херытеч в йинему хынвитакинуммок хынратнемелэ
р мотечу с( емьсип ,иинетч ,иинаворидуа  хишдалм йетсонбертоп и йетсонжомзов хывече

;)вокиньлокш  

  ьтадзос онвитакинуммок йеннар ялд яиволсу -  хишдалм иицатпада йоксечиголохисп
 хиксечиголохисп мешйеньлад в яинелодоерп ялд и урим умовокызя умовон к вокиньлокш



кызя огоннартсони иинавозьлопси в вореьраб  иицавитом яитивзар ялд ,яинещбо автсдерс как а
;мокызя мыннартсони юинедалво умешйеньлад к  

 ьтаворимроф   ,еывечер ьтавивзар ,яинелватсдерп еиксечитсивгнил еынратнемелэ
 ежкат а ,вокиньлокш хишдалм итсонбосопс еыньлетаванзоп и еыньлауткеллетни

нему еынбечуещбо ;яи  

 ьтащбоирп   :акызя огоннартсони меинавозьлопси с утыпо умоньлаицос умовон к йетед
 микстед мынжебураз с ,вокинтсревс хынжебураз морим с вокиньлокш хишдалм ьтимоканзоп
 ьтавытипсов ,ырутаретил йонневтсежодух имацзарбо имынпутсод и моролкьлоф

нто еонбюлежурд .нартс хигурд мялетиватсдерп к еинешо  

:ясхищачу иквотогдоп юнвору к яинавоберТ  

   нежлод кинечу елокш йоньлачан в акызя огоннартсони яинечузи етатьлузер В :ьтанз  

 ;акызя огомеачузи икувз ,яинатечосовкуб еынвонсо ,ывкуб ,тивафла  
  и яинетч аливарп еынвонсо ;акызя огомеачузи иифаргофро  
 )йинатечосоволс ,волс( циниде хиксечискел хыннечузи яинечанз еынвонсо  
 ;ыцилотс ее ,акызя огомеачузи ынартс еинавзан  
 ;йинедевзиорп хынрутаретил хикстед йежаносреп хынтсевзи еелобиан анеми  
  огокстед яинедевзиорп еыннавомфир ;)емроф и юинажредос оп еынпутсод( аролкьлоф  
ьтему  

  и хиглод ,ремирпан( йинелвя хывокызя ыремирп ьтидовирп ,ьтаворизилана ,ьтадюлбан
 ,екызя моннартсони момеачузи и мондор в юиначувз оп хикзилб ,волс ,вокувз хиктарк

вто хыньлетацирто и хыньлетидревту хиктарк ).рд и воте  
 ;яинавызаксыв илец и иицанотни оп йинежолдерп ыпит еынвонсо ьтачилзар  
 ;ииголана оп ,уцзарбо оп еинавызаксыв еоксечиголоном еонратнемелэ ьтялватсос  
  в аволс оген в ьтялватсв )или( и оген зи ьтавысипыв ,екызя моннартсони ан тскет ьтавысипс

тевтоос ;йечадаз йонбечу йомеашер с иивтс  
 йонвендесвоп и итсоньлетяед йоксечиткарп в яинему и яинанз еыннетербоирп ьтавозьлопсИ

:инзиж  
яинеровог  итсалбо в  

 ;йезурд и иьмес йеовс вонелч ,ябес ьтялватсдерп ьтему  

 имьдюл и имакинсевор с ясьтащорп и ясьтавородз овилжев ;утсарзов оп ешратс еыроток ,  

  хиовс и яинечелву иовс ,яитяназ и ытемдерп еымибюл ,юьмес ,мод йовс ьтасипо октарк
 и хяьзурд хишчул ,хынтовиж ,хакшурги хымибюл о ьтазакссар ,йезурд

и хяитяназ хымибюл о вокинсевор хиовс ьтисорпссар ;имин с иинеджоворперпямерв  
;хяинечелву  

  ,иксеьп йокстед еквонатсоп йовоппург в ьлор юувечер юовс ьтаргиорп оньлетизарыв
;ерги в ,икзакс  

  в ,екдащолп йоворги ан имакинсевор имынжебураз с ырги йонтсемвос иицаутис ьтаргиорп
хартнец хыворги  

 еачузи хакмар в ешилк мывечер йелетидор ьтичуан .мет хым  
яинетч  итсалбо в  

  и китсиреткарах хыньлетичилто или яинеджоханотсем оге ,атемдерп еинасипо ьтатичорп
;оге итйан  

  оньливарп ьтему и ешилк моксечиголаид в килпер хыннещупорп елсымс о ясьтадагод
;)хыннежолдерп алсич зи( оген в икватсв еывечер ьталедс  



 ;)утскет к икнусир ан йоропо с ( закссар в икватсв еыннемьсип или еынтсу ьталедс  
  ысорпов ан ьтитевто и еинажредос хи ьтяноп ,икзакс ,ызакссар еишьлобен ьтатичорп

;ялетичу  
 ;ялетичу ысорпов ан ьтитевто и атскет огоксечитамет еинажредос ьтяноп  

идуа  итсалбо в яинавор  
 ;яинадаз еынбечу еымеуберт ьтянлопыв и )халедерп хымеачузи в( ялетичу ьчер юуксечиткадид ьтаминоп  
 ;икилпер еынчызяони еывечер ан ьтачевто овилжев и атекитэ оговечер  ешилк еымеачузи ьтаминоп  
  еинажредос ьтаминоп  йинавызаксыв хиксечиголоном   в оидуа монбечу -  в ялетичу ичер ,етскетоедив и

онвитакинуммок огомеачузи халедерп - ;яинещбо огонбечу икитамет и араутрепер оговечер  
  и килпер хиксечиголаид ,йинежолдерп ,зарф яинавичувзо огоньлетяотсомас ялд  ыропооидуа ьтавозьлопси

йинавызаксыв хиксечиголоном  козакс ,несеп хикстед иицазитамард ирп илор йовечер йеовс яинавичувзо ялд ,
;вомьлифоедив вотежюс и  

амьсип итсалбо в  
 ;)мет хымеачузи хакмар в( ытекна ысорпов ан ьтитевто оннемьсип  
 оп серда ,юилимаф ,ями еовс ьтасип оньливарп - ьтялмрофо оньливарп и иксйилгна   тревнок

;ынартс еынжебураз в  
  теавысипо ,ябес теялватсдерп кинечу мороток в ,укинсевор умонжебураз омьсип ьтасипан

ьмес юовс .)цезарбо ан йоропо с( улокш и ю  
 

оньлаиретаМ - .ассецорп огоньлетавозарбо еинечепсебо еоксечинхет  
:яицкудорп яантачепогинК  

.1  ыньларедеф .яинавозарбо огещбо огоньлачан траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог й  

.2   яаньлачаН .яинеджерчу огоньлетавозарбо аммаргорп яаньлетавозарбо яанвонсо яанремирП
.)кызя йиксйилгна(алокш  

.3   .йонигащереВ .Н.И  вокинбечу яинил яантемдерП .ыммаргорп еичобаР .кызя йиксйилгнА II -
 VI .ыссалк  

.4   ялд »кызя йиксйилгнА« икинбечУ II - VI   с локш и йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо воссалк
.акызя огоксйилгна меинечузи мыннёлбулгу  

.5  .ялетичу ялд игинК  

.6  волс еынчызяувД .ира  

.7  .укинбечу к ьдартет яачобаР  

.8  .яинетч ялд агинК  
 

:яибосоп еынтачеП  
.1  .)ацилбат яаннетсан ,икчотрак( тивафлА  
.2  .йинатечосовкуб  вкуб хиксйилгна ассаК  
.3  .)икчотрак( иканз еынноицпиркснарТ  
.4  .ыцилбат еиксечитаммарГ  
.5  с ытрак еиксечифаргоег :екызя моксйилгна ан ытраК .акызя огомеачузи нарт  
.6  .манартс мищяровоголгна оп ытакалП  
.7  .яибосоп еындялгаН  

 
:атенибак еинаводуробо и яинечубо автсдерс еиксечинхеТ  

.1  .конитрак и вотакалп ,цилбат яинелперк ялд йинелбосопсирп моробан с аксод яанссалК  

.2  .нофотингаМ  

.3  сечровт яинещемзар ялд днетС .ясхищачу тобар хик  

.4  .йиксьлетичу лотС  

.5  2 ылотс еиксечинечУ - .веьлутс моткелпмок с еынтсем  
оннаркЭ - :яибосоп еывокувз  

.1  DC   / ессалк в тобар ялд ( амод PM )3  

.2   »юьвобюл с умоксйилгна К« восрусер хыньлетавозарбо хыньлетинлопод тйаС
ptth //: www . sorp . ur   / kmu / .anigahchserev  

 



 .еинажредоС  

 №

п/п  

 еинавзаН

.аледзар  

 овтсечилоК

восач  

 в еымеачузи ,ысорпов еынвонсО

.еледзар моннад  

 еыньлортноК

ытобар  

1 .яьмес яом и Я  3  ,тсарзов ,анеми хи ,иьмес ынелЧ

 ,ареткарах ытреч ,ьтсоншенв

.иббох/яинечелву  .ииссефорП  

 .аволс еыньланоицанретнИ

мыньлогалг мытсорп с яинежолдерП   и

мыннеми мынватсос  мымеузакс  

 еыньлортноК

 ,юинетч оп ытобар

 ,юинеровог

 ,умьсип

.юинаворидуа  

2  хиом риМ

.йинечелву  

7  и атропс ыдиВ .яитяназ еымибюл иоМ

ырги еынвитропс  с яинежолдерП .

сос мымеузакс мыньлогалг мынват  

3 яьзурд иом и Я  4  ,реткарах ,ьтсоншенв ,тсарзов ,ями

у .иббох/яинечелв   еынвонсО

 :ичер ыпит еынвитакинуммок

 и хулс ан еитяирпсоВ .еинасипо

 ичер еинаминоп   и ялетичу

 яинещбо ессецорп в вокинссалкондо

/оньлабрев и екору ан  оньлабревен

еоннашылсу ан ьтаворигаер  

4  в икпукоП

 :енизагам

 ,ьвубо ,аджедо

 ыткудорп

яинатип  

7  .яинатип ыткудорп еынвонсо

 в ылогалг еыньливарпеН tsaP  elpmiS  .

яинешонзиорп мрон еинедюлбоС  .  

окувЗ - яивтстевтоос еынневкуб  

 еыньлортноК

 ,юинетч оп ытобар

 ,юинеровог

 ,умьсип

.юинаворидуа  

5  еынйемеС

 ьнед :икиндзарп

.яинеджор  

2   и оговечер  ымроф еыротокеН

 хищяровоголгна атекитэ оговечерен

 .яинещбо йицаутис едяр в нартс

яинелвардзоП  

6  йывоН

 .овтседжоР/дог

.икрадоП  

 4    и оговечер  ымроф еыротокеН

 оговечерен  хищяровоголгна атекитэ

 .яинещбо йицаутис едяр в нартс

яинелвардзоП  

 еыньлортноК

 ,юинетч оп ытобар

 ,юинеровог

 ,умьсип

.юинаворидуа  

7 ?окьлокС  3  еывокдяроп и еынневтсечилоК

1( еыньлетилсич - голаиД .)91 - сорпссар  

 еыньлортноК

 ,юинетч оп ытобар



8  еомибюЛ

 ееншамод

еонтовиж  

9  ,реткарах ,ремзар ,тевц ,тсарзов ,ями

 .ьталед теему отч  акыван еитивзаР

« тскеТ .яинаворидуа ehT  dlo   god .»  

 огоксечиголоном аквотогдоП

 евонсо ан яинавызаксыв

атскет огоннашулсорп  

 ,юинеровог

,умьсип  

.юинаворидуа  

9  еынрутаретиЛ

 гинк ижаносреп

 хиом

вокинтсревс  

6  .иголдерп еыньлетибертопу еелобиаН

 мынвонсо еинечубО

 :ичер мапит мынвитакинуммок

еинасипо  ( .йежаносреп alleredniC  ,

reteP  naP  , oihcconiP  , einniW  – eht - hooP ) 

 

01  ьнед йоМ  7  еиншамод ,янд кодяропсар(

  .икискел еинелвяъдерП .)итсонназябо

tuF eru  elpmiS инемерв яичераН.  

 

11   гурков риМ

.адогоП .янем  

6 .икискел еинелвяъдерП   еынчилзеБ

инемерв мещяотсан в яинежолдерп  .

ешилк еывечеР  

 

21   ынартс/анартС

 огомеачузи

 яандор и акызя

.анартс  

3 ацилотс ,еинавзан :яинедевс еищбО  .

« тскеТ nodnoL ’s skrap » 

 

31   ямерв еомибюЛ

адог  

7  емет оп икискел еинелвяъдерП

.»адорирП«  конитрак еинасипО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 еинеджерчу еонтеждюб еоньлетавозарбоещбо еоньлапицинуМ  

»йовеескелА .А.Н йецил йиксечинхеТ«  

 

онавосалгоС  

РУ оп ароткерид .маЗ  

/ .А.И аволзоК /  ___________  

0202____________»_____« .г  

 

     

 

 
 

укызя умоксйилгна оп аммаргорп яачобаР  
укызя умоксйилгна оп  

 5 ялд -  воссалк 9  
 

 
 
 
 
 
 
 

гогадеп :ьлетиватсоС -  акызя огоксйилгна ротазилаер  
анчитикиН агьлО аволваП  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0202 ,кстукЯ  дог  

онеджревтУ  

 йецил йиксечинхеТ« УБОМ роткериД
»йовеескелА .А.Н  

/ .А.Н авеескелА / ____________  

  

 

 



I .аксипаз яаньлетинсяоП  .  

5 ялд укызя умоксйилгна оп аммаргорп яачобаР -  ассалк 9  в анелватсос
 огонневтсрадусог огоньларедеФ имяинавоберт с иивтстевтоос
 мотечу с яинавозарбо огещбо огонвонсо атраднатс огоньлетавозарбо

онвохуд иицпецнок - атьлузер хымеуриналп и яинатипсов огонневтсварн  вот
.ыммаргорп йоньлетавозарбоещбо йонлоп йонвонсо яинеовсо  

 хищюуделс евонсо ан анелватсос утемдерп оп аммаргорп яачобаР
:вотнемукод  

 огонвонсо траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ
.яинавозарбо огещбо  

укызя умоксйилгна оп аммаргорп яанремирП  5 ясхищачу ялд -  9
.еинещевсорП:.М ,воссалк  

.»йовеескелА .А.Н йецил йиксечинхеТ« УБОМ налп йынбечУ  
5 кызя йиксйилгнА -  и аволыпоК .В.В ,илуД.Д ,авонараБ .М.К .лк 9

 :.М .еигурд sserpxE  gnihsilbuP ,  ,еинещевсорП  .9102 –  йындзевЗ яиреС(
.)йиксйилгна  

ргорп яачобаР :ыледзар теачюлкв амма  
;уксипаз юуньлетинсяоп  

;асрук огонбечу укитсиреткарах юущбо  
;еналп монбечу в асрук огонбечу атсем еинасипо  

 яинеовсо ытатьлузер еынтемдерп и еынтемдерпатем ,еынтсончил
;асрук  

;асрук огонбечу еинажредос  
;еинавориналп еоксечитамет  

асипо онбечу еин - оньлаиретам и огоксечидотем -  огоксечинхет
;асрук яинечепсебо  

.асрук огонбечу ытатьлузер еымеуриналп  
 яинежолоп  и  иеди  еынвонсо  ястюавытичу  еммаргорп  йечобар В
  йивтсйед  хынбечу  хыньласревину  яинаворимроф и  яитивзар  ыммаргорп

огещбо  ялд    имынремирп с ьтсонневтсмеерп ястеадюлбос  ,яинавозарбо
 йоннад  яицазилаеР .яинавозарбо огещбо огоньлачан имаммаргорп
 мроф  хынзарбоонзар  юинавозьлопси  теувтсбосопс  ыммаргорп
 водотем  хыннемервос  юинерденв  ,ассецорп  огонбечу  иицазинагро

и  яинечубо      .йиголонхет хиксечигогадеп  
 в ,дохдоп йынвитаргетни ястеузилаер итсоньлетяед йонбечу В
  ястюашер  етобар  йоньлетяотсомас  в  и хакору ан мыроток с иивтстевтоос
 яитивзар и яинавозарбо ,яинатипсов  ,яинечубо  ичадаз  еынскелпмок

нтсонтнетепмоК .ясхищачу  ьташер теяловзоп яинечубо ьтсоннелварпан яа
 к ясхищачу явотог ,ареткарах огоксечитамгарп ичадаз еиксечигогадеп

       .ерим моньлаер в юинавориноицкнуф умолему  



  ясхищачу  у  еинаворимроф  теавиртамсудерп  аммаргорП
хынбечуещбо     хывечюлк  и  итсоньлетяед  вобосопс  хыньласревину ,йинему

онвохуд  иицпецнок  мотёчу  с  йицнетепмок -   и  яинатипсов  огонневтсварн
.ыммаргорп йоньлетавозарбо  йонвонсо  яинеовсо  вотатьлузер  хымеуриналп  

 
.II  асрук акитсиреткарах яащбО  

 огещбо юьнепутс йоротв ястеялвя ссалк 9 оп 5 с доиреп в еинечубО
 инепутс ирт есв теянидеос еороток ,моневз мынжав и яинавозарбо
 яинажредос итсоннебосО .юушратс и юунвонсо ,юуньлачан :яинавозарбо

окш итсончил яитивзар йокифицепс йонтсарзов ынелволсубо асрук  В .акиньл
5 :апатэ хынтсарзов авд ястюяледыв елокш йонвонсо – 8 и 7 –  тёчУ .ыссалк 9

 онтсончил ястеавичепсебо ясхищачу йетсоннебосо хынтсарзов
 едохереп ирп юинечубо к модохдоп мынтсоньлетяед и мыннаворитнеиро

лсу еоннепетсоП .юинелсорзв к автстед то вокиньлокш  еиненжо
 юунчызяони ьтачюлкв ьтсонжомзов тёад итсоньлетяед йоньлетаванзоп
 йотэ ясмищачу еынневтсйовс ,итсоньлетяед ыдив еигурд в юицакинуммок

 йонтсарзов ыппург  и йетсалбо хынтемдерп хынзар зи яинанз ьтавориргетни ,
 и яинему еынбечу еынтемдерпжем ьтаворимроф .икыван  

 или хынрутьлукоицос ,хывокызя ,хывечер иитивзар и иинаворимроф ирП
 ,ясхищачу иицавитом ьневору йывон ястеавытичу йинему хынрутьлукжем
 ексиоп ,йелец еквонатсоп в ьтсоньлетяотсомас юущутсар тюялвяорп еыроток

,имяивтсйед имынбечу иинедалво ,иицамрофни   иинелвтсещусо
.итсоньлетяед екнецо и ялортнок огоньлетяотсомас  

 и ,ьтсоннелварпан юунвитакинуммок тееми »кызя йыннартсонИ« темдерП
 ан яинещбо огонтсончилжем урутьлук ьтавивзар ьтсонжомзов тёад отэ

оньларом евонсо - евто ,яиварпонвар ,яинежаву( мрон хиксечитэ  и итсонневтст
 ясхищачу у вотскет хыннарбото оньлаицепс иинеджусбо ирП .).д .т

 ьтагивдыв( ьтагалопдерп ,ьтавызакод и ьтаджуссар еинему ястеуримроф
 ьтавинварс ,ьтаворизетнис и ьтаворизилана ,ьтаворизонгорп и )ызетопиг

 ,ьтачемаз ,яичилзар ьтидохан и автсдохс  как ьтавинецо и ьтаворитерпретни
.яинелвя еынрутьлук и кат ,еывокызя  

.III  еналп монбечу в асрук огонбечу атсем еинасипО  

 огещбо огонвонсо епатэ ан ястеачузи »кызя йиксйилгна« темдерП
 мыннёлбулгу с локш и йинеджерчу хыньлетавозарбоещбо яинавозарбо

 меинечузи 5 в атемдерп огоньлетазябо евтсечак в акызя огоксйилгна -  9
1 емеъбо мещбо в хассалк 0 восач 5  

.VI   яинеовсо ытатьлузер еынтемдерп и еынтемдерпатем ,еынтсончиЛ
асрук огонбечу огонтеркнок  

 ан анелварпан аммаргорп яачобар яаннад СОГФ с иивтстевтоос В
ис еинежитсод  в йещюачюлкв ,яинеовсо вотатьлузер хымеуриналп ыметс

 ан елсич мот в ,ытатьлузер еынтемдерп ,еынтемдерпатем ,еынтсончил ябес



 хынранилпицсиджем яинеовсо вотатьлузер хымеуриналп еинаворимроф
 ,»йивтсйед хынбечу хыньласревину еинаворимроФ« ммаргорп

инаворимроФ« ТКИ е - онткеорп ывонсО« ,»итсонтнетепмок -
.»итсоньлетяед йоксьлетаводелсси  

 яинеовсо вотатьлузер хищюуделс ясьтавибод теяловзоп аммаргорП
:яинавозарбо огещбо огоньлачан ыммаргорп йоньлетавозарбо  

:ытатьлузер еынтсончиЛ  

• кснаджарг йоксйиссор вонсо еинаворимроф  автсвуч ,итсончитнеди йо
 еинанзосо ,ииссоР юиротси и доран йиксйиссор ,унидоР юовс аз итсодрог
 йетсоннец еинаворимроф ;итсонжелданирп йоньланоицан и йоксечинтэ йеовс
 и хиксечитсинамуг еинелвонатс ;автсещбо огоксйиссор огоньланоицаногонм

нец хиксечитаркомед ;йицатнеиро хынтсон  

•  ан адялгзв огоннаворитнеиро оньлаицос ,огонтсолец еинаворимроф
 и рутьлук ,водоран ,ыдорирп иизарбоонзар и евтсниде мончинагро оге в рим

;йигилер  

•  и ииротси ,юиненм умони к яинешонто огоньлетижаву еинаворимроф
;водоран хигурд ерутьлук  

•  ончиманид в иицатпада имакыван имыньлачан еинедалво
;ерим ясмещюавивзар и ясмещюянемзи  

•  еитивзар ,ясогещюачубо илор йоньлаицос еинеовсо и еитянирп
;яинечу алсымс огонтсончил еинаворимроф и итсоньлетяед йонбечу вовитом  

• чил и итсоньлетяотсомас еитивзар  иовс аз итсонневтстевто йон
 евонсо ан ,итсоньлетяед йонноицамрофни в елсич мот в ,икпутсоп
 и итсовилдеварпс йоньлаицос ,хамрон хынневтсварн о йинелватсдерп

;едобовс  

• ;втсвуч и йетсоннец ,йетсонбертоп хиксечитетсэ еинаворимроф  

•  ,втсвуч хиксечитэ еитивзар оньланоицомэ и итсоньлеталежорбод -
 хигурд мавтсвуч яинавижерепос и яинаминоп ,итсовичвызто йонневтсварн

;йедюл  

•  в имакинтсревс и имылсорзв ос автсечиндуртос вокыван еитивзар
 ьтидохан и воткилфнок ьтавадзос ен яинему ,хяицаутис хыньлаицос хынзар

с зи ыдохыв ;йицаутис хынроп  

•  огондорануджем автсдерс как акызя огоннартсони еинанзосо
 огещюавичепсебо ,йедюл огещюажилбс ,яинещбо огонрутьлукжем
 огещюяришсар ,еивтсйедомиазв еоволед и ыткатнок еиксежурд



олеч ьтсоньлибом и ьтсоннавобертсов ,итсонжомзов еыньлетаванзоп  в акев
;ерим моннемервос  

•  ,мончызяогонм о как ,ерим о йинелватсдерп еинаворимроф
 ,евтсещбоос мониде мет с етсемв и монзарбоонзар ,монрутьлукилоп
 йедюл яинежаву и итсонтнарелот ,яинаминопомиазв ,ыбжурд ялд мотыркто

;угурд к гурд  

 

:ытатьлузер еынтемдерпатеМ  

•  йонбечу ичадаз и илец ьтянархос и ьтаминирп юьтсонбосопс еинедалво
;яинелвтсещусо ее втсдерс аксиоп ,итсоньлетяед  

•  оговоксиоп и огоксечровт мелборп яинешер вобосопс еинеовсо
;ареткарах  

•  ьтавинецо и ьтаворилортнок ,ьтавориналп яинему еинаворимроф
нбечу  ее имяиволсу и йечадаз йоннелватсоп с иивтстевтоос в яивтсйед еы

 яинежитсод ыбосопс еынвиткеффэ еелобиан ьтяледерпо ;иицазилаер
;ататьлузер  

•  йонбечу ахепсуен/ахепсу ыничирп ьтаминоп яинему еинаворимроф
 ьтавовтсйед онвиткуртснок итсонбосопс и итсоньлетяед  хяицаутис в ежад

;ахепсуен  

• ;иискелфер йонтсончил и йоньлетаванзоп мроф хыньлачан еинеовсо  

•  и йелитс хынчилзар вотскет яинетч оговолсымс имакыван еинедалво
 еовечер ьтиортс оннанзосо ;имачадаз и имялец с иивтстевтоос в ворнаж

с иивтстевтоос в еинавызаксыв   ытскет ьтялватсос и иицакинуммок имачадаз
;хамроф йоннемьсип и йонтсу в  

•  ьтаванзирп ьтсонвотог ;голаид итсев и акиндесебос ьташулс ьтсонвотог
 ьтеми огоджак аварп и яинерз кечот хынчилзар яинавовтсещус ьтсонжомзов

воритнемугра и еиненм еовс ьтагалзи ;юовс  укнецо и яинерз укчот юовс ьта
;йитыбос  

•  еинему ;яинежитсод ее йетуп и илец йещбо еинеледерпо
 йонтсемвос в йелор и йицкнуф иинеледерпсар о ясьтавиравогод
 ,итсоньлетяед йонтсемвос в ьлортнок йынмиазв ьтялвтсещусо ;итсоньлетяед

нневтсбос ьтавинецо онтавкеда ;хищюажурко еинедевоп и еинедевоп ео  

•  атечу мовтсдерсоп ыткилфнок ьташерзар онвиткуртснок ьтсонвотог
;автсечиндуртос и норотс восеретни  



•  огоньлачан едерс йонноицамрофни и йоньлаиретам в ьтатобар еинему
)имяледом имынбечу с елсич мот в( яинавозарбо огещбо   с иивтстевтоос в

.атемдерп огонбечу огонтеркнок меинажредос  

•  ялд хымидохбоен ,акиньлокш огешдалм йинему хыньлаицос еитивзар
 и хынпутсод халедерп в екызя моннартсони и кат ,мондор ан как яинещбо
 хынвитакинуммок ,йицаутис хывечер утсарзов хищюувтстевтоос

п ;йетсонбосопс хывокызя оге и акнёбер йетсонберто  

•  мыннепетсоп с вокиньлокш хишдалм арозогурк огещбо еинаворимроф
 ,арим хи огещюажурко ынитрак йовокызя меиненжолсу и меитивзар
 и юунбечу ,яинешонто еынтсончилжем ,ыдорирп яинелвя йещюажарто

ньлетяед юуводурт ;ырутьлук и автссукси урефс ,ьтсо  

•  хыньлетаванзоп хыньласревину и йинему хынбечуещбо еинеовсу
 ан волаиретам зи иицамрофни еинечелвзи ястисонто мыроток к ,йивтсйед
 зи иицамрофни еинавозарбоерп ,хялетисон хыннорткелэ и хынтачеп

юувотскет в ымроф йоксечифарг  и ырутаретил йончоварпс еинавозьлопси ,
 ксиоп йыньлаудивидни ,ТКИ меинавозьлопси с иицамрофни ксиоп ,йераволс
 ,хялец хыньлетаванзоп в еивтсйедомиазв еовоппург и еонрап ,яинешер
 яицакинуммок ,яинаминоп хялец в иицамрофни еинавозарбоерп

;иицамрофни  

• енархос  с йинадаз хынбечу ииненлопыв ирп илец йоньлетаванзоп еин
онбечу иматненопмок -  сонереп и аткелпмок огоньлетаванзоп

 йивтсйед хыньлетаванзоп хыньласревину ежкат а ,йинему хыннаворимрофс
.иицаутис еынбечу еывон ан  

 

имакинксупыв яинеовсо имататьлузер имынтемдерП   ылокш йонвонсо
ыммаргорп  

:иицнетепмок йонвитакинуммок ерефс В .А  

•  ,еиксечифаргофро ,еиксечитеноф( икыван и яинелватсдерп еывокызя
;)еиксечитаммарг и еиксечискел  

•  в голаид ,ареткарах огонтекитэ голаид йынратнемелэ( еинеровог
ис хынчипит укнёбер хынпутсод  меинеджубоп и имасорпов с голаид ,хяицаут

 и иьмес ,ябес имяинасипо с яинавызаксыв еиксечиголоном ,юивтсйед к
;)йежаносреп и конитрак ,вотемдерп ,йедюл хигурд  

•  ,ясхищачу хигурд и ялетичу ичер хулс ан еинаминоп( еинаворидуа
н яинажредос огонвонсо еитяирпсов  и вотскетоидуа хынжолсе

;)елаиретам мовокызя ясмищачу момоканз ан вотнемгарфоедив  



•  ,амёъбо огоннечинарго ытскет меинаминоп с ьтаминирпсов( еинетч
 масеретни и улаиретам умоксечитамет умоннечузи еищюувтстевтоос

елсымсо и яинетч ливарп меинедюлбос с ясхищачу ;)яинаворинотни огонн  

•  хиксечифаргофро еинедюлбос и вкуб яинасипан акинхет( омьсип
 ,мроф и воксупорп еиненлопаз еоннемьсип ,цезарбо ан аропо ,ливарп
 еончил ,иктыркто еыньлетивардзоп ,имяинелвя и иматемдерп доп исипдоп

;)амёъбо огоннечинарго омьсип  

• оицос  ,ынартс еищяровоголгна( ьтсоннёлмодевсо яанрутьлук
 ,инсеп ,ролкьлоф йикстед ,арим водоран икзакс ,ижаносреп еынрутаретил

.)текитэ йовечер и итсовилжев аливарп ,яинедевоп ымрон  

:ерефс йоньлетаванзоп В .Б  

• тсдерп хывокызя хынметсис хынратнемелэ еинаворимроф  бо йинелва
окувз( екызя момеачузи -  ,яинатечосоволс и аволс ,ватсос йынневкуб

 кодяроп ,яинежолдерп еыньлетацирто и еыньлетисорпов ,еыньлетидревту
;)ымрофоволс еиксечитаммарг и аволс еынбежулс ,волс  

•  яачюлкв ,уцзарбо умоннеовсу оп яинадаз ьтянлопыв еинему
 оп еинавызаксыв хиксечиголоном и хиксечиголаид хынневтсбос еинелватсос

;екитамет йоннечузи  

•  мотскет с яинадаз ан мотскет мынчызяокссур с ытобар йинему сонереп
 атскет яинажредос еинаворизонгорп еищюагалопдерп ,екызя моксйилгна ан

яинежарбози и уквологаз оп  ,умоннатичорп к яинешонто огеовс еинежарыв ,м
 хынратнемелэ в имяеди имынневтсбос атскет яинажредос еиненлопод

;хяинежолдерп  

• онбечу ьтавозьлопси еинему -  ,йераволс едив в лаиретам йынчоварпс
;апит огонзар йинадаз яиненлопыв ялд мехс и цилбат  

•  ьтялвтсещусо  ьтидовдоп и йинадаз хынбечу хынненлопыв укнецоомас
.ялортнокомас ялд йинадаз евонсо ан мяинанз мыннеовсу иготи  

онтсоннец В .В - :ерефс йонноицатнеиро  

•  йещюавичепсебо ,итсоннец йоксечеволечещбо как акызя еитяирпсов
мэ еинежарыв ,иицамрофни учадереп ,еинанзоп  и йинешонто ,йицо

;имьдюл имигурд с яивтсйедомиазв  

•  хигурд имятсоннец имынрутьлук утсарзов имынпутсод с еинелмоканзо
 ,имяитыбос имынжав ,имяорег имынтсевзи ,ынартс йеовс и водоран

;инзиж имамрон ежкат а ,имяинедевзиорп имынрялупоп  

• авозьлопси авиткепсреп  с воткатнок ялд акызя огомеачузи яин
 хывон о мяьзурд ьтазакссар ьтсонжомзов ,ырутьлук йони имялетиватсдерп



 ьтсонтяорев ,акызя огоннартсони юьщомоп с хыннечулоп ,хяинанз
 с харут хынжебураз в акызя огоннартсони йинанз хыньлачан яиненемирп

.имындор  

тетсэ В .Г :ерефс йоксечи  

•  ,ырутаретил йокстед йонжебураз и йондор имацзарбо с овтсмоканз
;автсечровт огонрутаретил огондоран и аролкьлоф ,иизэоп воцзарбо  

•  и йондор вотнемгарф иитяирпсов в асукв огоксечитетсэ еинаворимроф
есеп ,вохитс ,ырутаретил йокстед йонжебураз ;йицартсюлли и н  

•  йокстед йонжебураз и йондор воцзарбо икнецо йоксечитетсэ еитивзар
 воцзарбо евонсо ан йинежарбози и аролкьлоф ,несеп и вохитс ,ырутаретил

.яиненварс ялд  

:ерефс йоводурт В .Д  

•  ьтаводелс и итсоньлетяед йоньлетаванзоп илец ьтянархос еинему  ёе
 в и алаиретам огонбечу огонммаргорп иинеовсу ирп мачадаз

;иинечу моньлетяотсомас  

•  имыннемервос утсарзов имынпутсод ясьтавозьлоп ьтсонвотог
 итсонвиткеффэ яинешывоп ялд ТКИ яачюлкв ,имяиголонхет имынбечу

;адурт огонбечу огеовс  

•  тыпо йыньлачан  йончоварпс и йоньлетагомопсв яинавозьлопси
 атевто ,иицамрофни йещюатсоден аксиоп огоньлетяотсомас ялд ырутаретил

.йинадаз хынбечу яиненлопыв и ысорпов ан  

V. атемдерп огонбечу яинеовсо ытатьлузер еымеуриналП . 
 бо мынневтсрадусог мыньларедеФ с иивтстевтоос В  мыньлетавозар

 еинаворимроф теавичепсебо аммаргорп яачобар яаннад мотраднатс
 асрук огоньлокш вотатьлузер хынтемдерп и хынтемдерпатем ,хынтсончил

 .акызя огоксйилгна  

 имататьлузер имынтсончиЛ  :ястюялвя  

  :итсончитнеди йокснаджарг йоксйиссор еинатипсов  ,амзитоиртап
 и еолшорп ,унидоР юовс аз итсодрог автсвуч ,увтсечетО к яинежаву и ивбюл
 йоксечинтэ йеовс еинанзосо ;ииссоР адоран огоньланоицаногонм еещяотсан
 огеовс ,адоран огеовс ырутьлук ,акызя ,ииротси еинанз ,итсонжелданирп

елсан огонрутьлук вонсо ,яарк  еинеовсу ;автсечеволеч и ииссоР водоран яид
 ;автсещбо огоксйиссор огоньланоицаногонм йетсоннец хынноицидарт

;йонидоР дереп аглод автсвуч еинатипсов  



  и итсонвотог ,юинечу к яинешонто огонневтстевто еинаворимроф
боомас и юитивзаромас к ясхищюачубо итсонбосопс  евонсо ан юинавозар

 езаб ан яинавозарбо огешйеньлад уробыв ,юинанзоп и юинечубо к иицавитом
 ,йинетчопдерп хыньланоиссефорп и йиссефорп ерим в икворитнеиро
 с иироткеарт йоньлетавозарбо йоньлаудивидни юинеортсоп умоннанзосо

и хыньлетаванзоп хывичйотсу мотёчу  ;восеретн  
  огещюувтстевтоос ,яинерззоворим огонтсолец еинаворимроф

 ,икиткарп йонневтсещбо и икуан яитивзар юнвору умоннемервос
 еизарбоогонм еонвохуд ,еовокызя ,еонрутьлук ,еоньлаицос огещюавытичу

;арим огоннемервос  
 и огоньлетижаву ,огоннанзосо еинаворимроф   огоньлеталежорбод

 ,ерутьлук ,юинерззоворим ,юиненм оге ,укеволеч умогурд к яинешонто
 ,мяицидарт ,иигилер ,ерутьлук ,ииротси к ,иицизоп йокснаджарг ,ерев ,укызя
 и итсонвотог ,арим водоран и ииссоР водоран мятсоннец ,макызя

мигурд с голаид итсев итсонбосопс  мён в ьтагитсод и имьдюл и
 ;яинаминопомиазв  

  мроф и йелор ,яинедевоп ливарп ,мрон хыньлаицос еинеовсо
 еыньлаицос и еылсорзв яачюлкв ,хавтсещбоос и хаппург в инзиж йоньлаицос

оньлаицос вонсо еинаворимроф ;автсещбоос -  ;яинелшым огоксечитирк
моньлокш в еитсачу   халедерп в инзиж йонневтсещбо в и иинелварпуомас

 ,хынрутьлуконтэ ,хыньланоигер мотёчу с йицнетепмок хынтсарзов
 ;йетсоннебосо хиксечимонокэ и хыньлаицос  

  иинешер в итсонтнетепмок и яинанзос огоньларом еитивзар
аробыв огонтсончил евонсо ан мелборп хыньларом  еинаворимроф ;

 и огоннанзосо ,яинедевоп огонневтсварн и втсвуч хынневтсварн
;макпутсоп мынневтсбос к яинешонто огонневтстевто  

  и иинещбо в итсонтнетепмок йонвитакинуммок еинаворимроф
 ,йоньлетавозарбо в имишдалм и имишратс ,имакинтсревс ос евтсечиндуртос

щбо онбечу ,йонзелоп онневтсе -  хигурд и йоксечровт ,йоксьлетаводелсси
;итсоньлетяед хадив  

  ;инзиж азарбо огонсапозеб и оговородз итсоннец еинаворимроф
 в яинедевоп огонсапозеб огонвиткеллок и огоньлаудивидни ливарп еинеовсу

нзиж хищюажоргу ,хяицаутис хынйачывзерч  ливарп ,йедюл юьвородз и и
;хагород ан яинедевоп ливарп и етропснарт в яинедевоп  

  яинанзирп евонсо ан яинанзос огоксечиголокэ вонсо еинаворимроф
 ,огонневтстевто итсомидохбоен и хяинелвяорп ёе хесв ов инзиж итсоннец

;едерс йещюажурко к яинешонто огонжереб  
 со  еитянирп ;автсещбо и акеволеч инзиж в иьмес итсонжав еинанзо

 манелч к еинешонто еовилтобаз и еоньлетижаву ;инзиж йонйемес итсоннец
;иьмес йеовс  



  огонневтсежодух еинеовсо зереч яинанзос огоксечитетсэ еитивзар
летяед йоксечровт ,арим и ииссоР водоран яиделсан  огоксечитетсэ итсонь

;ареткарах  
  яинелмертс и вокызя хыннартсони яинечузи иицавитом еинаворимроф

;»кызя йыннартсонИ« итсалбо йоньлетавозарбо в юинавовтснешревосомас к  
  огоннартсони имавтсдерс иицазилаеромас йетсонжомзов еинанзосо
;акызя  
 нешревос к еинелмертс ;молец в ырутьлук йовечер юинавовтс  
  и йонрутьлукжем в иицнетепмок йонвитакинуммок еинаворимроф

;иицакинуммок йоксечинтэжем  
  ,ьтсонвитаерк ,ьтсоннёлмертсуелец ,ялов как ,втсечак хикат еитивзар

;ьтсоннаворинилпицсид ,еибюлодурт ,яитапмэ ,ьтсонвитаицини  
  как итсончитнеди йоксечинтэ и йонрутьлукещбо еинаворимроф

;итсончил итсончитнеди йокснаджарг хищюялватсос  
  и адоран огеовс ырутьлук юинанзосо умешчул к еинелмертс

 ;нартс хигурд йелетиватсдерп йен с юинелмоканзо ьтавовтсйедос ьтсонвотог
еинешонто еонтнарелот   ябес еинанзосо ;ырутьлук йони мяинелвяорп к

;арим и ынартс йеовс монинаджарг  
  еиксечеволечещбо и еыньланоицан ьтавиатсто ьтсонвотог

;юицизоп юукснаджарг юовс ,итсоннец )еиксечитаркомед ,еиксечитсинамуг(  
  ;юитивзаромас к ясхищюачубо ьтсонбосопс и ьтсонвотог

 уробыв ,юинанзоп ,юинечубо к иицавитом ьтсоннаворимрофс
онтсоннец ;иироткеарт йоньлетавозарбо йоньлаудивидни -  еыволсымс

 еыньлаицос ,иицизоп еынтсончил хи еищюажарто ,ясхищюачубо иквонатсу
.итсончитнеди йокснаджарг вонсо ьтсоннаворимрофс ;иицнетепмок  

ерпатеМ имынтемд  :ястюялвя имататьлузер  

  оньлетяотсомас еинему :итсоньлетяед йонбечу в еинагалопелец
 яитивзар евонсо ан ичадаз еыньлетаванзоп и еынбечу еывон ьтиватс

 ;восеретни и вовитом хыньлетаванзоп  
  итуп еынвитанретьла ьтавориналп оньлетяотсомас еинему

 ыбосопс еынвиткеффэ еелобиан ьтарибыв оннанзосо ,йелец яинежитсод
;чадаз хыньлетаванзоп и хынбечу яинешер  

  яивтсйед убосопс оп и утатьлузер оп ьлортнок ьтялвтсещусо еинему
;ывиткеррок еымидохбоен ьтисонв и яинаминв огоньловзиорп енвору ан  

 о онтавкеда еинему  ьтсончобишо или ьтсоньливарп ьтавинец
 еынневтсбос и ьтсондурт юунвиткеъбо ёе ,ичадаз йонбечу яиненлопыв

;яинешер ёе итсонжомзов  



  и йонбечу в иицялугеромас йовелов имавонсо еинедалв
 ьтяотсовиторп ьтсонбосопс и ьтсонвотог ;итсоньлетяед йоньлетаванзоп

тсондурт  ;махемоп и мя  
  ,йитяноп яинеледерпо имяивтсйед имиксечигол еинедалв еоннанзосо

 евонсо ан иицакифиссалк и иицаирес ,йиголана яинелвонатсу ,яинещбобо
 хыводиводор яинелвонатсу ,веиретирк и йинавонсо аробыв огоньлетяотсомас

 ;йезявс  
  ьтавилванатсу еинему онничирп -  ьтиортс ,изявс еынневтсделс

 оп и еонвиткудед ,еонвиткудни( еинечюлказому ,еинеджуссар еоксечигол
;ыдовыв и )ииголана  

 овоканз ьтавывозарбоерп и ьтянемирп ,ьтавадзос еинему -
 и хынбечу яинешер ялд ымехс и иледом ,автсдерс еиксечиловмис

 хыньлетаванзоп ;чадаз  
 у еинем   юунтсемвос и овтсечиндуртос еонбечу ьтавывозинагро

 ьтяледерпсар ,илец ьтяледерпо :имакинтсревс и мелетичу с ьтсоньлетяед
 ясхищачу яивтсйедомиазв босопс ьтавозьлопси ,вокинтсачу илор и иицкнуф

ьтатобар еинему ;ытобар ыдотем еищбо и  ьлаудивидни еппург в и он  :
 яинавосалгос евонсо ан ыткилфнок ьташерзар и еинешер еещбо ьтидохан
 ,ьтаворилумроф ,арёнтрап ьташулс ,восеретни атёчу и йицизоп

 ;еиненм ёовс ьтавиатсто и ьтаворитнемугра  
  в автсдерс еывечер ьтавозьлопси оннанзосо и онтавкеда еинему

тстевтоос  ,втсвуч хиовс яинежарбото ялд :иицакинуммок йечадаз с иив
 ;итсоньлетяед йеовс иицялугер и яинавориналп ,йетсонбертоп и йелсым

 ;юьчер йонтскетнок йоксечиголоном ,юьчер йоннемьсип и йонтсу еинедалв  
 авозьлопси итсалбо в итсонтнетепмок еитивзар и еинаворимроф  яин

онноицамрофни - ТКИ( йиголонхет хынноицакинуммок - ;)иицнетепмок  
 ;еинедевоп еовечерен и еовечер ёовс ьтавориналп яинему еитивзар  
  еинему яачюлкв ,иицнетепмок йонвитакинуммок еитивзар

;илор еыньлаицос еынзар яянлопыв ,имищюажурко с ьтавовтсйедомиазв  
 еитивзар   икыван яачюлкв ,йивтсйед хынбечу хиксьлетаводелсси

 еинещбобо ,иицамрофни йонжун еинеледыв и ксиоп :йеицамрофни с ытобар
;иицамрофни яицаскиф и  

  ,умет ьтяледыв еинему яачюлкв ,яинетч оговолсымс еитивзар
мывечюлк/уквологаз оп атскет еинажредос ьтаворизонгорп   ьтяледыв ,маволс

 ьтавилванатсу ,еыннепетсоротв яаксупо ,ыткаф еынвалг ,ьлсым юунвонсо
;воткаф хынвонсо ьтсоньлетаводелсоп юуксечигол  

  ,яинедюлбаномас йивтсйед хынвитялугер еинелвтсещусо
 ан итсоньлетяед йонвитакинуммок ессецорп в икнецоомас ,ялортнокомас

ни .екызя моннартсо  



имататьлузер имынтемдерП  :ястюялвя  

 как мокызя мыннартсони иинедалв ов .е .т( ерефс йонвитакинуммок В .А
.)яинещбо мовтсдерс  

:яицнетепмок яавечеР  

:иинеровог В  

  воголаид ыдив еынчилзар ьтавичнаказ и ьтавижреддоп/итсев ,ьтаничан
 голаид( голаид ,ареткарах огонтекитэ - голаид ,сорпссар -  к еинеджубоп

голаид ,юивтсйед -  в )голаид йыннаворинибмок ,имяиненм нембо
 ,атекитэ оговечер ымрон яадюлбос ,яинещбо хяицаутис хынтраднатс

;яянчоту ,яавишарпсереп итсомидохбоен ирп  
 евто и акиндесебос ьтавишарпссар  яавызаксыв ,ысорпов оге ан ьтач

 акиндесебос еинежолдерп ан ьтачевто ,убьсорп ,еиненм ёовс
 огоннеовсу и икитамет йоннечузи халедерп в мозакто/меисалгос

окискел - ;алаиретам огоксечитаммарг  
  ыропо зеб и йоропо с еинавызаксыв еоксечиголоном еонзявс ьтиортс

рп ан  или юицаутис юуньлабрев ,тскет йыннашулсорп или йыннатичо
 ясьтавызаксыв ;икитамет йоннеовсо хакмар в ьтсондялган юуньлетирз
 ичер ыпит еынвитакинуммок еынвонсо яузьлопси ,хяитыбос и хаткаф о
 ан йоропо с ,)акитсиреткарах ,еинещбоос ,еинавовтсевоп ,еинасипо(
 зеб ясьтавызаксыв октарК .ыропо зеб и налп ,ысорпов ,аволс еывечюлк
 йеицаутис с изявс в/умет юуннадаз ан иквотогдоп йоньлетиравдерп
 к еинешонто ёовс яажарыв и юицатнемугра яузьлопси ,яинещбо

ан ыропо зеб или йоропо с отоф /укнитрак ьтавысипо ;ичер утемдерп  
;ысорпов /налп /аволс еывечюлк  

  ан ханалп и хасеретни хиовс ,хяьзурд ,еьмес йеовс ,ебес о ьтавызакссар
;еещудуб  

  и енартс йеовс о ,елес/едорог мёовс о яинедевс еиктарк ьтащбоос
;акызя огомеачузи ханартс  

 ажредос еонвонсо ьтавадереп ,яинелвя/яитыбос ьтавысипо  ,еин
 ёовс ьтажарыв ,огоннашылсу/огоннатичорп ьлсым юунвонсо
 юуктарк ьтавад ,умоннашылсу/умоннатичорп к еинешонто
 укнецо юуньланоицомэ ьтажарыв,йежаносреп укитсиреткарах
 и еинечрого ,ьтсодар ,еинелвиду ,еинещихсов( йитыбос хымеаджусбо

;).рд  

:иинаворидуа В  



 в  ,ялетичу ьчер ьтаминоп юьтсонлоп и хулс ан ьтаминирпсо
;вокинссалкондо  

  хынжолсен еинажредос еонвонсо ьтаминоп и хулс ан ьтаминирпсов
оидуа хынчитнетуа -  мынзар к ясхищясонто ,вотскетоедив и

;)юьвретни/закссар/еинещбоос( ичер мапит мынвитакинуммок  
 аминирпсов  юувокызя ан йоропо с ьтаминоп ончоробыв и хулс ан ьт

 еиксечитамгарп еынчитнетуа еынжолсен еиктарк тскетнок ,укдагод
оидуа -  юумидохбоен/юунжун/юумичанз яяледыв ,ытскетоедив и

.юицамрофни  

:иинетч В  

  йелитс и ворнаж хынзар ытскет еынчитнетуа ьтатич  онневтсещумиерп
;яинажредос огонвонсо меинаминоп с  

  с йелитс и ворнаж хынзар ытскет еынчитнетуа еынжолсен ьтатич
 вомёирп хынчилзар меинавозьлопси с и меинаминоп мынчот и мынлоп
 огончоробыв ,икдагод йовокызя( атскет иктобаререп йоволсымс

с ежкат а ,)адовереп  ьтавинецо ьтему ;волаиретам хынчоварп
;еиненм ёовс ьтажарыв ,юицамрофни юуннечулоп  

  меинаминоп мынчоробыв с ытскет еынчитнетуа ьтатич
;иицамрофни йещюусеретни/йонжун/йомичанз  

  моннечузи ан еыннеортсоп еишьлобен хулсв ьтатич оньлетизарыв
уа елаиретам мовокызя  еинаминоп яуриртсномед ,ытскет еынчитнет

.огоннатичорп  

:ичер йоннемьсип В  

 ;ырялумроф и ытекна ьтянлопаз  
  с цезарбо ан йоропо с амьсип еынчил ,яинелвардзоп ьтасип

 ханартс/енартс в хытянирп ,атекитэ оговечер лумроф меинелбертопу
;акызя огомеачузи  

  ьтасип омьсип ан тевто в омьсип еончил -  меинелбертопу с лумитс
 :акызя огомеачузи енартс в хытянирп ,атекитэ оговечер лумроф
 юунчиголана ьтавишарпаз и ебес о яинедевс еиктарк ьтащбоос

;ексипереп оп егурд о юицамрофни  
 авад ;убьсорп ,яиненивзи ,ьтсонрадогалб ьтажарыв  .д .т и тевос ьт

 001 момеъбо( –  еиненичос еошьлобен ьтасип ;)серда яачюлкв ,волс 021
;цезарбо ан ыропо зеб/йоропо с умет юунтсевзи ан  

  октарк ;яинещбоос огоннемьсип или огонтсу ысизет ,налп ьтялватсос
.итсоньлетяед йонткеорп ытатьлузер ьтагалзи  



мок яавокызЯ :яицнетеп  

 ;елокш йонвонсо в хыннечузи ,волс яинасипан ливарп еиненемирп  
  вокувз хесв хулс ан еинечилзар и еинешонзиорп еонтавкеда

 и хаволс в яинераду огоньливарп еинедюлбос ;акызя огоннартсони
;хазарф  

 окимтир еинедюлбос - инежолдерп йетсоннебосо хынноицанотни  й
 ,еоньлетисорпов ,еоньлетидревту( вопит хынвитакинуммок хынчилзар
 ан йинежолдерп еиненелч еоньливарп ;)еоньлетилевоп ,еоньлетацирто

;ыппург еыволсымс  
  хыннечузи йинечанз хынвонсо ичер в еинелбертопу и еинаванзопсар

,йинатечосоволс ,волс( циниде хиксечискел  килпер -  оговечер ешилк
;)атекитэ  

  ,иицаскиффа( яинавозарбооволс вобосопс хынвонсо еинанз
;)иисревнок ,яинежолсоволс  

  волс итсончанзогонм йинелвя еинавозьлопси и еинаминоп
 йоксечискел и ииминотна ,ииминонис :акызя огоннартсони

;итсомеатечос  
  и еинаванзопсар  хиксечиголофром хынвонсо ичер в еинелбертопу

;акызя огомеачузи йицкуртснок хиксечискатнис и мроф  
 одив( йинелвя хиксечитаммарг хыннечузи воканзирп еинанз -

 ,вотнелавивкэ хи и вологалг хыньладом ,вологалг мроф хыннемерв
варс йенепетс ,хыньлетивтсещус ,йелкитра  и хыньлетагалирп яинен

;)воголдерп ,хыньлетилсич ,йинемиотсем ,йичеран  
  огондор/огокссур и огоннартсони метсис йичилзар хынвонсо еинанз

.вокызя  

:яицнетепмок яанрутьлукоицоС  

 оньланоицан еинанз -  оговечерен и оговечер йетсоннебосо хынрутьлук
с йеовс в яинедевоп  хитэ еиненемирп ;акызя огомеачузи ханартс и енарт

 огоньламрофен и огоньламроф хяицаутис хынчилзар в йинанз
;яинещбо огонрутьлукжем и огонтсончилжем  

  хынвонсо ичер йоннемьсип и йонтсу в еинелбертопу и еинаванзопсар
килпер( атекитэ оговечер мрон - лобиан ,ешилк  йоннёнартсорпсар ее

;акызя огомеачузи ханартс в хытянирп ,)икискел йончонецо  
  нартс/ынартс йилаер и икискел йовоноф йоньлетибертопу еинанз

 аролкьлоф воцзарбо хыннёнартсорпсар хыротокен ,акызя огомеачузи
;)циволсоп ,коровогоп ,коровогорокс(  

 арбо с овтсмоканз ончуан и йоксечитсицилбуп ,йонневтсежодух имацз -
;ырутаретил йонрялупоп  



  нартс ырутьлук ,атыб ,инзиж азарбо хятсоннебосо бо еинелватсдерп
 ,хятсоньлетачемирпотсод хынтсевзи онримесв( акызя огомеачузи

;)урутьлук юуворим в едалкв хи и хядюл ясхищюадыв  
 лватсдерп  и ынартс йеовс хяицидарт в хяичилзар и евтсдохс о еине

;акызя огомеачузи нартс  
 .ерим моннемервос в имакызя имыннартсони яинедалв илор еинаминоп  

яицнетепмок яанротаснепмоК  –  в яинежолоп огондурт зи ьтидохыв еинему
улоп ирп втсдерс хывокызя атицифед хяиволсу  иицамрофни емёирп и иинеч

 хывокызя яинавориронги ,икдагод йоньлаутскетнок яинавозьлопси тёчс аз
.икимим ,вотсеж ,немаз хынраволс ,асорпсереп ,йетсондурт  

 .Б :ерефс йоньлетаванзоп В  

  вокызя огоннартсони и огондор яинелвя еывокызя ьтавинварс еинему
 енвору ан  ,йинатечосоволс ,волс ,йинелвя хиксечитаммарг хыньледто

;йинежолдерп  
  ясьтавозьлоп еинему :мотскет с ытобар имамёирп еинедалв

 то итсомисиваз в яинаворидуа/яинетч йеигетартс йоннёледерпо
 йонибулг йонзар с тскет ьташулс/ьтатич( ичадаз йонвитакинуммок

инаминоп ;)я  
  йиненжарпу ииненлопыв ирп ииголана/уцзарбо оп ьтавовтсйед еинему

 йонвонсо икитамет халедерп в йинавызаксыв хынневтсбос иинелватсос и
;ылокш  

  юунтсемвос и юуньлаудивидни ьтялвтсещусо еинему и ьтсонвотог
;утобар юунткеорп  

 ам мынчоварпс ясьтавозьлоп еинему  и миксечитаммарг( молаирет
 ,имяраволс мывоклот и мынчызяувд ,имакинчоварпс миксечдевонартсовгнил

;)имавтсдерс имынйидемитьлум  
  огоньлетяотсомас огешйеньлад имамёирп и имабосопс еинедалв

.вокызя хыннартсони яинечузи  

 .В онтсоннец В - :ерефс йонноицатнеиро  

 сдерп  евонсо ,йицомэ ,втсвуч яинежарыв евтсдерс как екызя о еинелват
;яинелшым ырутьлук  

  огоннемьсип и огонтсу ессецорп в яинаминопомиазв еинежитсод
 и хынтсончилжем еинелвонатсу ,акызя огоннартсони имялетисон с яинещбо

халедерп хынпутсод в воткатнок хынрутьлукжем ; 



  ;ерим монрутьлукилоп ,мончызяилоп монтсолец о еинелватсдерп
 как ерим мотэ в вокызя хыннартсони и огондор илор и атсем еинанзосо

;иицатпада йоньлаицос и иицазилаеромас ,яинанзоп ,яинещбо автсдерс  
 икинчотси зереч как ырутьлук йоворим мятсоннец к еинещбоирп  

 и кат ,)еынйидемитьлум елсич мот в( екызя моннартсони ан иицамрофни
 хиксечитсирут ,ханембо хыньлокш в еитсачу еонневтсдерсопен зереч

.хамуроф хынжёдолом ,хакдзеоп  

 .Г :ерефс йоксечитетсэ В  

  ан йицомэ и втсвуч яинежарыв имавтсдерс имынратнемелэ еинедалв
;екызя моннартсони  

  ан автсечровт огонневтсежодух имацзарбо с увтсмоканз к еинелмертс
;акызя огоннартсони имавтсдерс и екызя моннартсони  

  хыннемервос яинеджусбо ессецорп в огонсаркерп автсвуч еитивзар
.ерутаретил ,екызум ,исиповиж в йицнеднет  

 .Д с йоводурт В :ереф  

 ;дурт йынбечу йовс ьтавориналп оньланоицар еинему  
 .моналп мыннечеман с иивтстевтоос в ьтатобар еинему  

 .Е :ерефс йоксечизиф В  

  ,ахыдто и адурт мижер( инзиж зарбо йывородз итсев еинелмертс
.)сентиф ,тропс ,еинатип  

IV . .асрук огонбечу еинажредоС  

ичер еинажредос еонтемдерП  

  хынткилфнок  еинешер  ;имакинтсревс  ос  ,еьмес  в  яинешонтоомиазВ  .1
  .агурдоп/гурд  йишчуЛ  .акеволеч  ареткарах  ытреч  и  ьтсоншенВ .йицаутис

 .елокш в и имяьзурд с яинешонтоомиазв еынтсончилжеМ  

инетч( яинечелву и гусоД .2  .)ефак ,акетоксид ,акызум ,иезум ,ртает ,оник ,е
 .игьнед еыннамраК .икпукоП .адом яанжёдолоМ .яивтсешетуп ,ахыдто ыдиВ
 еоннаворисналабс ,тропс ,ахыдто и адурт мижер :инзиж зарбо йывородЗ .3

еынвитропС .атропс ыдиВ .тропС .кечывирп хындерв то закто ,еинатип   .ырги
 .яинавонверос еынвитропС  

  и  ытемдерп  еымеачузи  ,ьнзиж  яаньлокш  ,еинавозарбо  еоньлокШ  .4
 с аксипереП .ынембо еыньлокш еындорануджеМ .мин  к  еинешонто



 аливарП .адог ямерв еончилзар в ылукинаК .имакинтсревс имынжебураз
кжурК .елокш в яинедевоп  .амроф яаньлокШ .и  

 .акызя огомеачузи манартс и ииссоР оп яивтсешетуП .яивтсешетуП .5
 .тропснарТ  

  огоннартсони  ьлоР  .ииссефорп  аробыв ымелборП  .ииссефорп  риМ  .6
 .еещудуб ан ханалп  в акызя  

орП  .ануаф  и  аролф  :адорирП  .кеволеч  и  яаннелесВ  .7   .ииголокэ  ымелб
  в  яинавижорп  яиволсУ  .адогоп  ,тамилК  .ыдерс  йещюажурко атищаЗ

 .тропснарТ .итсонтсем йоксьлес/йоксдорог  

  ,еинедивелет  ,ассерп(  иицакинуммок  и  иицамрофни  йовоссам  автсдерС  .8
иицамрофни йовоссам втсдерс ьлоР .)тенретнИ ,оидар   .автсещбо инзиж в  

  еоксечифаргоег  хи  ,анартс  яандор  и  акызя  огомеачузи  ынартс/анартС  .9
  ,итсоньлетачемирпотсод  ,ыноигер  ,адорог  еынпурк  и  ыцилотс ,еинежолоп
  ,икиндзарп  еыньланоицан(  итсоннебосо  еынрутьлук ,еинелесан  ,тамилк

ьлетанеманз  ясеищюадыв ,ииротси ыцинартс ,)иачыбо ,иицидарт  ,ытад  еын
.урутьлук юуворим и укуан в далкв хи ,идюл  

 

ссалк 5  

 еонтемдерП
ичер еинажредос  

 ледзаР
акинбечу  

 йонбечу акитсиреткараХ
ясхищачу итсоньлетяед  

оньлаицоС -
арефс яавотыб  

 еынтсончилжеМ
 в яинешонтоомиазв

 ос ,еьмес
 ;имакинтсревс

 еинешер
 хынткилфнок

 .йицаутис  

 ытреч и ьтсоншенВ
 .акеволеч ареткарах

 )ч 22(  

 

 

 ьлудоМ
 4( »ретратС«

)ч  

 .1 ьлудоМ
 и идюЛ«

  )ч 5( »ынартс  

 .3 ьлудоМ
 аз ьнеД«

)ч 5( »мёнд  

 .5 ьлудоМ
 идюл каК«

 в илиж
олшорп  3( »м

)ч  

 А« .6 ьлудоМ
адгок ыт -

  еоньламрофен ,серда :тушиП
 ,омьсип еоннорткелэ/омьсип

 еыньламрофен
 /иктемаз/яинелвяъбо

 еикторок/ызакссар/иктыркто
.яинещбоос еыньлаицифоен  

  тсарзов и тсарзов йовс тюавызаН
.йедюл хигурд  

  ,рфиц ,вкуб яинавзан тюяротвоП
 хынневтсечилок и хывокдяроп

 .хыньлетилсич  
  юунчил тюавишарпаЗ

 ябес тюялватсдерп ,юицамрофни
 и тюувтстевирп ,йедюл хигурд и
 меинелбертопу с ястюащорп
 ,атекитэ оговечер лумроф
 огомеачузи енартс в хытянирп

.акызя  



 5( »?... ьдубин
)ч  

 

 озьлопси ястачУ  ьтав
 логалг ,ьлкитра йыннёледерпоен

ot  eb  ,яинемиотсем еынчил  ,
 ,яинемиотсем еыньлетажятирп

  логалг evah  tog  инепетс ,
 логалг ,хыньлетагалирп яиненварс

nac   аволс еыньлетисорпов , ohw  ,
tahw  , erehw  , woh  dlo  , hcihw  ;

 ,ямерв еоннёледерпоен еещяотсан
ерв иголдерп  яичеран ,инем

 ылогалг еыньладом ,итсонтотсач
evah  ot  , dluohs  , thguo  ot  ями  ;

 то еоннавозарбо ,еоньлетагалирп
 с алогалг/огоньлетивтсещус
 ,еичеран ;воскиффус юьщомоп

аволс ,жедап йыньлетажятирп -
 икзявс dna  , tub  , ro  ымроф ;

 ,йинемиотсем хыньлетажятирп
 ылогалг w sa / erew  , dah  , dluoc  ,

 ямерв еешдешорп еотсорп
 еыньливарпен/еыньливарп(

 еешдешорп ,)ылогалг
 еещяотсан  ;ямерв еоннежлодорп
 еещяотсан ,ямерв еоннёшревос
 с ииненварс в ямерв еоннёшревос
 ,менемерв мишдешорп мытсорп
 голаз йыньлетадартс

ямерв еешдешорп/еещяотсан( ;)  
  юьтсонлоп и ьтатич ястачУ

 еынчитнетуа еынжолсен ьтаминоп
 монвонсо в еыннеортсоп ,ытскет
 мовокызя моннечузи ан

.елаиретам  
  йеовс ,ебес о ьтавызакссар ястачУ

 ан йоропо с  хяьзурд ,еьмес
 или/и ьтсондялган юуньлетирз
 еывечюлк( ыропо еыньлабрев

в ,налп ,аволс )ысорпо  
оньлаицоС -

арефс яанрутьлук  

 яинечелву и гусоД
 ,оник ,еинетч(

 ,йезум ,ртает
 ыдиВ .)акызум

 ьлудоМ
 6( »ретратС«

)ч  

 .1 ьлудоМ
 и идюЛ«

  оп угурд омьсип еончил тушиП
бес о ексипереп  едив момибюл и е

.атропс  
  и хулс ан ьтаминирпсов ястачУ

 еинажредос еонвонсо ьтаминоп
 ,вотскет хынчитнетуа хынжолсен



 ,икиндзарп ,ахыдто
 .яивтсешетуп

 .адом яанжёдолоМ
 .икпукоП

 .игьнед еыннамраК
 )ч 42(  

 

 зарбо йывородЗ
 адурт мижер :инзиж

 ,ахыдто и
 ,тропс ,икиндзарп
 еоннаворисналабс

 то закто ,еинатип
 .кечывирп хындерв

 )ч 91(  

 

 и яаннелесВ
 :адорирП .кеволеч

 .ануаф и аролф
 ымелборП

 атищаЗ .ииголокэ
 .ыдерс йещюажурко

 .адогоп ,тамилК
 яиволсУ

 в яинавижорп
сдорог  йоксьлес/йок

 .итсонтсем
 )ч 32( .тропснарТ  

 

 йовоссам автсдерС
 и иицамрофни
 иицакинуммок

 ,ассерп(
 ,оидар ,еинедивелет

 )ч 61(  .)тенретнИ  

 

 ынартс/анартС
 и акызя огомеачузи

 хи ,анартс яандор
 еоксечифаргоег

 ,еинежолоп

  )ч 61( »ынартс  

 ьлудоМ  В« .2
 хятсог

 а ,ошорох
 »ешчул амод

 )ч 02(  

 .3 ьлудоМ
 аз ьнеД«

  )ч 61(  »мёнд  

 У« .4 ьлудоМ
 тен ыдорирп

 йохолп
 72(  »ыдогоп

)ч  

 .5 ьлудоМ
 идюл каК«

 в илиж
 61( »молшорп

)ч  

 А« .6 ьлудоМ
адгок ыт -

 »?...ьдубин
)ч  02(  

 

 овтсечилок еоротокен хищажредос
 .йинелвя хывокызя хыннечузиен  

  ястачУ   и хулс ан ьтаминирпсов
 ьтаминоп

умеавишарпаз/юунжун/юумичанз
цамрофни ю  хынчитнетуа в юи

 как хищажредос ,хатскет
 кат ,яинелвя еывокызя еыннечузи
 овтсечилок еоротокен и

.йинелвя хывокызя хыннечузиен  
  ебес о ьтасипан ястачУ

 с уктыркто/омьсип еоннорткелэ
 .ялавитсеф  

  ан тевто в омьсип еончил тушиП
омьсип -  меинелбертопу с лумитс

мроф  ,атекитэ оговечер лу
 огомеачузи енартс в хытянирп

.акызя  
  бо еинещбоос еокторок тушиП

.итсончил йонраднегел/йонтсевзи  
  ьтаминоп и ьтатич ястачУ

 хынжолсен еинажредос еонвонсо
 хищажредос ,вотскет хынчитнетуа
 овтсечилок еоротокен

.йинелвя хывокызя хыннечузиен  
 У ястач   ьлсым юунвонсо ьтяледыв

.етскет хулс ан момеаминирпсов в  
  иинечанз о ясьтавыдагод ястачУ

 с увтсдохс оп волс хымоканзен
 оп ,мокызя мындор/микссур
 ,матнемелэ мыньлетавозарбооволс

.утскетнок оп  
  в ьтагалзи октарк ястачУ

 ытатьлузер едив моннемьсип
рп йеовс .итсоньлетяед йонткео  

  мёовс о ьтавызакссар ястачУ
 и енартс йеовс ,елес/едорог
 с акызя огомеачузи ханартс
 юуньлетирз ан йоропо
 еыньлабрев или/и ьтсондялган
 ,налп ,аволс еывечюлк( ыропо

.)ысорпов  
  ьтавозьлопси ястачУ

 логалг ,ьлкитра йыннёледерпоен ot  



 еынпурк и ыцилотс
 ,ыноигер ,адорог

ньлетачемирпотсод
 еынрутьлук ,итсо

 итсоннебосо
 еыньланоицан(

 ,икиндзарп
 еыньлетанеманз
 ,иицидарт ,ытад

 ыцинартс ,)иачыбо
 ,ииротси

 ,идюл ясеищюадыв
 и укуан в далкв хи
 .урутьлук юуворим

)ч 92(  

 

eb чил  ,  ,яинемиотсем еын
 ,яинемиотсем еыньлетажятирп

  логалг evah  tog  инепетс ,
 логалг ,хыньлетагалирп яиненварс

nac   аволс еыньлетисорпов , ohw  ,
tahw  , erehw  , woh  dlo  , hcihw  ;

 еинежарыв ereht  si / ereht  era  ,
 нёми олсич еонневтсежонм
 еыньлетазаку ,хыньлетивтсещус

иотсем  яинем siht / eseht / taht / esoht  ;
 еоньлетилевоп ,атсем иголдерп
 иголдерп ,еиненолкан
 ,яинеживд яиназаку и яинелварпан

 илкитра a/ eht  ,еоньлетагалирп ями ,
 ,ямерв еоннёледерпоен еещяотсан
 яичеран ,инемерв иголдерп
 ылогалг еыньладом ,итсонтотсач

evah  ot  , dluohs  , uo thg  ot  анеми ;
 то еыннавозарбо ,еыньлетагалирп
 с вологалг/хыньлетивтсещус
 ,еичеран ,воскиффус юьщомоп

аволс ,жедап йыньлетажятирп -
 икзявс dna  , tub  , ro  ымроф ;

 ,йинемиотсем хыньлетажятирп
  ,ямерв еоннежлодорп еещяотсан
 ямерв еоннёледерпоен еещяотсан
 мищяотсан с ииненварс в
 ,менемерв мыннежлодорп

 ылогалг еыньладом nac  , tsum  ;
 еымеялсичсиен/еымеялсичси

 ,еыньлетивтсещус анеми
 юицкуртснок eb  gniog  ot  ,

ынткеъбо  хынчил жедап й
 ылогалг ,йинемиотсем saw / erew  ,

dah  , dluoc  еешдешорп еотсорп ;
 еыньливарпен/еыньливарп( ямерв
 еешдешорп ,)ылогалг
 еещяотсан  ,ямерв еоннежлодорп
 еещяотсан ,ямерв еоннёшревос
 с ииненварс в ямерв еоннёшревос
 ,менемерв мишдешорп мытсорп

летадартс  голаз йынь
.)ямерв еешдешорп/еещяотсан(  

  в юицамрофни ьтидохан ястачУ
маволс мывечюлк оп етенретнИ  



онбечУ -  яаводурт
арефс  

 еоньлокШ
 ,еинавозарбо

 ,ьнзиж яаньлокш
 еымеачузи
 и ытемдерп

 .мин к еинешонто
 с аксипереП

 имынжебураз
 .имакинтсревс

 в ылукинаК
 ямерв еончилзар

  )ч 32( .адог  

 

 .йиссефорп риМ
 аробыв ымелборП

 .ииссефорп  

 огоннартсони ьлоР
 ан ханалп в акызя

  )ч 91( .еещудуб  

оМ  ьлуд
 6(  »ретратС«

)ч  

 .1 ьлудоМ
 и идюЛ«

)ч 21( »ынартс  

 В« .2 ьлудоМ
 хятсог

 а ,ошорох
 »ешчул амод

 )ч 7(  

 .3 ьлудоМ
 аз ьнеД«

 )ч 31( »мёнд  

 .5 ьлудоМ
 идюл каК«

 в илиж
 6( »молшорп

)ч  

 А« .6 ьлудоМ
адгок ыт -

 8( »?…ьдубин
)ч  

  еыньлокш ,атевц тюавызаН
кору ,ытемдерп .и  

  юьтсонлоп и ьтатич ястачУ
 еынчитнетуа еынжолсен ьтаминоп
 монвонсо в еыннеортсоп ,ытскет
 мовокызя моннечузи ан

.елаиретам  
  ,елокш о ьтавызакссар ястачУ

 ан ханалп ,хасеретни хиовс
 юуньлетирз ан йоропо с еещудуб
 еыньлабрев или/и ьтсондялган

 еывечюлк( ыропо  ,налп ,аволс
.)ысорпов  

  еынвонсо ьтяледыв ястачУ
 атскет еинажредос еоктарк/иеди

.)едив моннемьсип в ежкат(  
  ьтавозьлопси ястачУ

 логалг ,ьлкитра йыннёледерпоен ot  
eb  ,яинемиотсем еынчил  ,

 ,яинемиотсем еыньлетажятирп
  логалг evah  tog  инепетс ,

агалирп яиненварс  логалг ,хыньлет
nac   аволс еыньлетисорпов , ohw  ,

tahw  , erehw  , woh  dlo  , hcihw  ;
 еинежарыв ereht  si / ereht  era  ,

 неми олсич еонневтсежонм
 еыньлетазаку ,хыньлетивтсещус

 яинемиотсем siht / eseht / taht / esoht  ;
 еоньлетилевоп ,атсем иголдерп
 иголдерп ,еиненолкан
 ,яинеживд яиназаку и яинелварпан

 илкитра a/ eht  ,еоньлетагалирп ями ,
 ,ямерв еоннёледерпоен еещяотсан
 яичеран ,инемерв иголдерп
 ылогалг еыньладом ,итсонтотсач

evah  ot  , dluohs  , thguo  ot  анеми ;
ыньлетагалирп  то еыннавозарбо ,е

 с вологалг/хыньлетивтсещус
 ,еичеран ,воскиффус юьщомоп

аволс ,жедап йыньлетажятирп -
 икзявс dna  , tub  , ro  ымроф ;

 ,йинемиотсем хыньлетажятирп
  ,ямерв еоннежлодорп еещяотсан
 ямерв еоннёледерпоен еещяотсан



 мищяотсан с ииненварс в
 мыннежлодорп  ,менемерв

 ылогалг еыньладом nac  , tsum  ;
 еымеялсичсиен/еымеялсичси

 ,еыньлетивтсещус анеми
 юицкуртснок eb  gniog  ot  ,

 хынчил жедап йынткеъбо
 ылогалг ,йинемиотсем saw / erew  ,

dah  , dluoc  еешдешорп еотсорп ;
 еыньливарпен/еыньливарп( ямерв
 еешдешорп ,)ылогалг

ежлодорп  еещяотсан  ,ямерв еонн
 еещяотсан ,ямерв еоннёшревос
 с ииненварс в ямерв еоннёшревос
 ,менемерв мишдешорп мытсорп
 голаз йыньлетадартс

)ямерв еешдешорп/еещяотсан(  
ссалк 6  

 еонтемдерП
ичер еинажредос  

 ледзаР
акинбечу  

 йонбечу акитсиреткараХ
ясхищачу итсоньлетяед  

оньлаицоС -
арефс яавотыб  

 еынтсончилжеМ
 в яинешонтоомиазв

 ос ,еьмес
 ;имакинтсревс

 еинешер
 хынткилфнок

 .йицаутис  

 ытреч и ьтсоншенВ
 .акеволеч ареткарах

 )ч 22(  

 

 

 ьлудоМ
 5( »ретратС«

)ч  

 У« .1 ьлудоМ
 и амод ябес

 то окелад
  )ч 5( »оген  

  .2 ьлудоМ
 и адЕ«

)ч 5( »иктипан  

 .4 ьлудоМ
 ,хыдтО«

 5( »икиндзарп
)ч  

 .6 ьлудоМ
 и овтссуксИ«

 2( »арутьлук
)ч  

 

 огокак еинасипо :тушиП -  обил
 еоньламрофен ,яитыбос
 тюад( омьсип еоннорткелэ/омьсип

мёч о ытевос -  ,)обил
 еыньламрофен

 /иктыркто/иктемаз/яинелвяъбо
 еикторок/ызакссар  еыньлаицифоен

 хымидохбоен косипс ,яинещбоос
 в ьтижыв ыботч ,йивтсйед
 в( хяиволсу хыньламертскэ

.)хялгнужд  
  хигурд и йовс тсарзов тюавызаН

 ,ьтсоншенв тюавысипо ,йедюл
.ямерв тюавызан  

  ,рфиц ,вкуб яинавзан тюяротвоП
 хынневтсечилок и хывокдяроп

.хыньлетилсич  
 аЗ  юунчил тюавишарп

 и ябес тюялватсдерп ,юицамрофни
 и тюувтстевирп ,йедюл хигурд
 меинелбертопу с ястюащорп
 ,атекитэ оговечер лумроф
 огомеачузи енартс в хытянирп



.акызя  
  иголдерп ьтавозьлопси ястачУ

 еещяотсан ,яинеживд яинелварпан
щяотсан  ,ямерв еоннёледерпоен  ее

 еыньладом ,ямерв еоннежлодорп
 ииненварс в ылогалг

( nac / dluoc / evah  
ot / tsum / ntsum ’t/ dluohs / thguo  ot  ,)

 яиненварс инепетс
 ;хыньлетагалирп

 еымеялсичсиен/еымеялсичси
 ,еыньлетивтсещус анеми

hcum / ynam / wef / elttil /a tol  fo   с
 нёми имапит имынзар

 ,хыньлетивтсещус a/ emos / yna / on   в
 с йинежолдерп хапит хынзар

 имымеялсичсиен/имымеялсичси
 ,имыньлетивтсещус oot / hguone   ялд

 ,яинечанз яинелису - gni -  умроф
 йецитсач с витинифни и вологалг

ot   иинечанз в ацинзар( ёен зеб и
 с иинелбертопу ирп

.)ималогалг имыннёледерпо  
 ьтатич ястачУ   юьтсонлоп и

 еынчитнетуа еынжолсен ьтаминоп
 монвонсо в еыннеортсоп ,ытскет
 мовокызя моннечузи ан

.елаиретам  
  йеовс ,ебес о ьтавызакссар ястачУ

 ан йоропо с  хяьзурд ,еьмес
 или/и ьтсондялган юуньлетирз
 еывечюлк( ыропо еыньлабрев

)ысорпов ,налп ,аволс  
ьлаицоС он -

арефс яанрутьлук  

 яинечелву и гусоД
 ,оник ,еинетч(

 ,йезум ,ртает
 ыдиВ .)акызум

 ,икиндзарп ,ахыдто
 .яивтсешетуп

 .адом яанжёдолоМ
 .икпукоП

 .игьнед еыннамраК

  ьлудоМ
 3( »ретратС«

)ч  

 У« .1 ьлудоМ
 и амод ябес

 то окелад
  )ч 8( »оген  

 .2 ьлудоМ
 и адЕ«

)ч 8( »иктипан  

  и хулс ан ьтаминирпсов ястачУ
 еинажредос еонвонсо ьтаминоп
 ,вотскет хынчитнетуа хынжолсен

ечилок еоротокен хищажредос  овтс
 .йинелвя хывокызя хыннечузиен  

  ястачУ   и хулс ан ьтаминирпсов
 ьтаминоп

умеавишарпаз/юунжун/юумичанз
 хынчитнетуа в юицамрофни ю
 как хищажредос ,хатскет
 кат ,яинелвя еывокызя еыннечузи



 )ч 42(  

 

 зарбо йывородЗ
 адурт мижер :инзиж

 ,ахыдто и
 ,тропс ,икиндзарп
 еоннаворисналабс

то ,еинатип  то зак
 .кечывирп хындерв

 )ч 91(  

 

 и яаннелесВ
 :адорирП .кеволеч

 .ануаф и аролф
 ымелборП

 атищаЗ .ииголокэ
 .ыдерс йещюажурко

 .адогоп ,тамилК
 яиволсУ

 в яинавижорп
 йоксьлес/йоксдорог

 .итсонтсем
 )ч 32( .тропснарТ  

 

 йовоссам автсдерС
 и иицамрофни
 иицакинуммок

 ,ассерп(
 ,оидар ,еинедивелет

 )ч 61( .)тенретнИ  

 

 ынартс/анартС
 и акызя огомеачузи

 хи ,анартс яандор
 еоксечифаргоег

 ,еинежолоп
 еынпурк и ыцилотс

 ,ыноигер ,адорог
ньлетачемирпотсод

 еынрутьлук ,итсо
 итсоннебосо

 .3 ьлудоМ
 еикилеВ«

 и идюл
 01( »ыднегел

 )ч  

 .4 ьлудоМ
 ,хыдтО«

 8( »икиндзарп
)ч  

 .5 ьлудоМ
 акуР«

 01( »ищомоп
)ч  

 .6 ьлудоМ
 и овтссуксИ«

 7( »арутьлук
)ч  

 

 овтсечилок еоротокен и
.йинелвя хывокызя хыннечузиен  

 э  ьтасип ястачУ  еоннорткел
.едюлб момибюл мёовс о омьсип  

  ан тевто в омьсип еончил тушиП
омьсип -  меинелбертопу с лумитс

 ,атекитэ оговечер лумроф
 огомеачузи енартс в хытянирп

.акызя  
  елавитсеф о еинещбоос  тушиП

 тскет йикторок/енартс йеовс в ыде
ёовс в ьтсеоп онжом едг ,мот о  м

 йовс тюавысипо/едорог
.наротсер »йынчыбоен«  

  ьтаминоп и ьтатич ястачУ
 хынжолсен еинажредос еонвонсо
 хищажредос ,вотскет хынчитнетуа
 овтсечилок еоротокен

.йинелвя хывокызя хыннечузиен  
 ястачУ   ьлсым юунвонсо ьтяледыв

.етскет хулс ан момеаминирпсов в  
 д ястачУ  иинечанз о ясьтавыдаго

 с увтсдохс оп волс хымоканзен
 оп ,мокызя мындор/микссур
 ,матнемелэ мыньлетавозарбооволс

.утскетнок оп  
  о еинещбоос еонмалкер тушиП

 йеовс екрап моньланоицан
 как ,иматевос с урюшорб/ынартс

.мотсирут мынневтстевто ьтыб  
  октарк ястачУ  в ьтагалзи

 ытатьлузер едив моннемьсип
.итсоньлетяед йонткеорп йеовс  

  йеовс о ьтавызакссар ястачУ
 йеовс ,елес/едорог мёовс/етанмок
 огомеачузи ханартс и енартс
 йоропо с удогоп тюавысипо/акызя
 или/и ьтсондялган юуньлетирз ан
 еывечюлк( ыропо еыньлабрев

п ,аволс .)ысорпов ,нал  
  атсем ьтавинварс ястачУ

 в телиб ьтапукоп/яинавижорп
 ьтавад и ьтавишарпс/ессак
 в яинетчопдерп ьтаджусбо/ытевос



ицан(  еыньлано
 ,икиндзарп

 еыньлетанеманз
 ,иицидарт ,ытад

 ыцинартс ,)иачыбо
 ,ииротси

 ,идюл ясеищюадыв
 и укуан в далкв хи
 .урутьлук юуворим

)ч 92(  

 

 

 в уде ьтавызаказ/еде
 как ,ьтавызакссар/енаротсер
 ьтазаказ/одюлб ьтивотогирп

.ефак ,енаротсер в килотс  
  о унироткив ьтяничос ястачУ

з  хиксечиротси хытинеман
 монраднегел о закссар/хятсончил
 бо закссар тушип/езарбо

.елетаводелсси  
  яитыбос тюаджусбО

.ытад тюавызан/оголшорп  
  еешдешорп ьтавозьлопси ястачУ

 ямерв еоннёледерпоен
 еыньливарпен/еыньливарп(

аволс ,)ылогалг -  ,икзявс lliw / eb  
gniog яотсан/  еоннежлодорп еещ

 огещудуб яинежарыв ялд ямерв
 еынчотадирп ,инемерв

 ,0 ыпит( яиволсу яинежолдерп I  ,
II  ,) yam / thgim / dluoc / lliw   ялд

 яинежарыв
 ,итсонтяорев/итсонжомзов

 ,йелкитра яинелбертопу аливарп
 еыньлетисонто

яичеран/яинемиотсем  
онбечУ -  яаводурт

арефс  

 еоньлокШ
 ,еинавозарбо

 ,ьнзиж яаньлокш
 еымеачузи
 и ытемдерп

 .мин к еинешонто
 с аксипереП

 имынжебураз
 .имакинтсревс

 в ылукинаК
 ямерв еончилзар

  )ч 32( .адог  

 

  .йиссефорп риМ
 аробыв ымелборП

 ьлоР .ииссефорп

 ьлудоМ
 3( »ретратС«

)ч  

 У« .1 ьлудоМ
 и амод ябес

 то окелад
  )ч 7( »оген  

 .2 ьлудоМ
 и адЕ«

)ч 5( »иктипан  

 .3 ьлудоМ
 еикилеВ«

 и идюл
 )ч 9( »ыднегел  

 .4 ьлудоМ
 ,хыдтО«

 6( »икиндзарп

 жусбО  и ыналп еищудуб тюад
 тюавишарпаз /яинереман

.агурд у гурд юицамрофни  
  юьтсонлоп и ьтатич ястачУ

 еынчитнетуа еынжолсен ьтаминоп
 монвонсо в еыннеортсоп ,ытскет
 мовокызя моннечузи ан

.елаиретам  
 еинещбоос еокторок тушиП -  тёчто

 о омьсип еоннорткелэ/халукинак о
оп  огонсеретни иинещес

.акинтямап/атсем  
  ,елокш о ьтавызакссар ястачУ

 ан ханалп ,хасеретни хиовс
 юуньлетирз ан йоропо с еещудуб
 еыньлабрев или/и ьтсондялган
 ,налп ,аволс еывечюлк( ыропо

.)ысорпов  
  еынвонсо ьтяледыв ястачУ



 акызя огоннартсони
 ан ханалп в

  )ч 91( .еещудуб  

)ч  

 .5 ьлудоМ
 акуР«

)ч 8( »ищомоп  

 .6 ьлудоМ
 и овтссуксИ«

 4( »арутьлук
)ч  

 

 атскет еинажредос еоктарк/иеди
в ежкат(  .)едив моннемьсип  

  еещяотсан ьтавозьлопси ястачУ
 ,ырекрам оге и ямерв еоннёшревос
 еоннежлодорп еещяотсан
 еыньлогалгто ;ямерв еоннёшревос

 имяиначноко с еыньлетагалирп -
de /- gni  еоннёшревос еешдешорп  ,

 хынволсу пит 3 ,ямерв
 яинежарыв ыбосопс ,йинежолдерп

ежоп  ,йиналеж/йинал
 юунневсок ,голаз йыньлетадартс
 яинавосалгос аливарп и ьчер
 ,ысорпов ,яинеджревту( нёмерв
 еынтарвзов ,)яиназакирп/ыбьсорп
 еыньлетиледзар ,яинемиотсем
 и иицауткнуп аливарп ,ысорпов
 хынноицауткнуп яинелбертопу

воканз  
 

 

 

 

ссалк 7  

 еонтемдерП
ичер еинажредос  

 ледзаР
акинбечу  

 йонбечу акитсиреткараХ
ясхищачу итсоньлетяед  

оньлаицоС -  яавотыб
арефс  

 еынтсончилжеМ
 в яинешонтоомиазв

 ос ,еьмес
 еинешер ;имакинтсревс

 хынткилфнок
 .йицаутис  

 ытреч и ьтсоншенВ
 22( .акеволеч ареткарах

 )ч  

 

 

 .1 ьлудоМ
 йатобаР«  и

)ч 2( »йарги  

 В« .4 ьлудоМ
 елет мовородз

 йывородз
)ч 8( »худ  

 .5 ьлудоМ
 йыннензиЖ«

)ч 01( »тыпо  

 .6 ьлудоМ
 и овтсещбО«
еинелпутсерп

)ч 2( »  

  итсев ястачУ
 в голаид йыннаворинибмок
 хяицаутис хынтраднатс
 ,яинещбо огоньлаицифоен
 оговечер ымрон яадюлбос
 енартс в еытянирп ,атекитэ

 .акызя огомеачузи  
 ястачУ   и хулс ан ьтаминирпсов

 еинажредос еонвонсо ьтаминоп
 хынчитнетуа хынжолсен
 хищажредос ,вотскет

н  овтсечилок еоротоке
 хывокызя хыннечузиен

.йинелвя  
  еоньламрофен :ьтасип ястачУ



  ,омьсип еоннорткелэ/омьсип
 еыньламрофен

 /иктемаз/яинелвяъбо
 еикторок/ызакссар/иктыркто

.яинещбоос еыньлаицифоен  
  юунчил тюавишарпаЗ

 тюялватсдерп ,юицамрофни
 ,йедюл хигурд и ябес

п  с ястюащорп и тюувтстевир
 лумроф меинелбертопу
 в хытянирп ,атекитэ оговечер

.акызя огомеачузи енартс  
  ьтавозьлопси ястачУ

 ,ьлкитра йыннелёдерпоен
 логалг ot  eb  жедап йынткеъбо ,

 ,хыньлетивтсещус нёми
 еыньлетажятирп

 ,яинемиотсем/еыньлетагалирп
д азарбо яичеран  ,яивтсйе

 юицкуртснок юуньлогалг  evah
tog  ,яиняотсос ылогалг ,

 ьнепетс юундохсоверп
 нёми яиненварс

 логалг ,хыньлетагалирп nac  ,
 ,аволс еыньлетисорпов ereht  

si / ereht  era /a/ na / emos / yna   в
 ,хыньлетисорпов
 ,хыньлетидревту

 ,хяинежолдерп хыньлетацирто
 хяинежарыв и хабьсорп
 аливарп ;)ищомоп о ,ремирпан(
 огонневтсежонм яинавозарбо
 ,хыньлетивтсещус нёми алсич

siht / eseht / taht / esoht  иголдерп ,
 ,яинеживд яинелварпан и атсем
 иманеми с ьлкитра

втсбос  ями ,имынне
.еоньлетагалирп  

  ончоробыв и ьтатич ястачУ
 ьтаминоп

еавишарпаз/юунжун/юумичанз
 хынжолсен в юицамрофни юум
 ,хатскет хынчитнетуа
 еоротокен хищажредос
 хыннечузиен овтсечилок



.йинелвя хывокызя  
   юунвалг ьтяледыв ястачУ

 ьтялватсдерп ,юицамрофни
амрофни  йотажс в юиц

.емроф йонсеволс  
  и ьтялватсопос ястачУ

 ,юицамрофни ьтащбобо
 хывотог в ясюущажредос

.хаткеъбо хынноицамрофни  
 тюуримроФ   в юицатнеиро

 и мрон хыньларом еметсис
 ,иихрареи хи и йетсоннец
 огоньланоицневнок еинаминоп

иларом ареткарах  
оньлаицоС -

утьлук арефс яанр  

 яинечелву и гусоД
 ,ртает ,оник ,еинетч(

 ыдиВ .)акызум ,йезум
 ,икиндзарп ,ахыдто

 .яивтсешетуп
 .адом яанжёдолоМ

 еыннамраК .икпукоП
 )ч 42( .игьнед  

 

 :инзиж зарбо йывородЗ
 ,ахыдто и адурт мижер

 ,тропс ,икиндзарп
 еоннаворисналабс

 то закто ,еинатип
 91( .кечывирп хындерв

 )ч  

 

 .кеволеч и яаннелесВ
 и аролф :адорирП
 ымелборП .ануаф
 атищаЗ .ииголокэ

 .ыдерс йещюажурко
 .адогоп ,тамилК

 в яинавижорп яиволсУ
сдорог  йоксьлес/йок

 .тропснарТ .итсонтсем

  ьлудоМ
 01( »ретратС«

)ч  

 .1 ьлудоМ
 и йатобаР«

)ч 31( »йарги  

 .2 ьлудоМ
К«  и арутьлу

 12( »яиротси
     )ч  

 .3 ьлудоМ
 о ёсВ«

 12( »едорирп
)ч  

 В« .4 ьлудоМ
 елет мовородз

 йывородз
)ч 61( »худ  

 .5 ьлудоМ
 йыннензиЖ«

)ч 51( »тыпо  

 .6 ьлудоМ
 и овтсещбО«
еинелпутсерп

)ч 51( »  

 

  хиовс ,ебес о тюавызакссаР
 ,елес/едорог мёовс о ,хасеретни

с йеовс  ханартс и енарт
 ан йоропо с акызя огомеачузи
 или/и ьтсондялган юуньлетирз
 еывечюлк( ыропо еыньлабрев

.)ысорпов ,налп ,аволс  
  оп угурд омьсип еончил тушиП

 еинажредос еоктарк ,ексипереп
 о тёчто/закссар ,азакссар
 ,.д .т и артает иинещесоп

омьсип – амрофни сорпаз  в  ииц
 тёчто ,елитс моньлаицифоулоп
 ,юьвретни  моннёдеворп о
 меинеживдыв с еиненичос

умокак оп йинежолдерп -  обил
 о еголб в тсоп ,усорпов
 ,теажардзар яароток ,иицаутис

.виторп и аз етамроф в ессэ  
  ястачУ   хулс ан ьтаминирпсов

 ьтаминоп и
шарпаз/юунжун/юумичанз еави

 в юицамрофни юум
 ,хатскет хынчитнетуа
 еыннечузи как хищажредос
 и кат ,яинелвя еывокызя
 овтсечилок еоротокен
 хывокызя хыннечузиен

;йинелвя  
  ьтаминоп и ьтатич ястачУ



 )ч 32(  

 

 йовоссам автсдерС
 и иицамрофни

 ,ассерп( иицакинуммок
 ,оидар ,еинедивелет

 )ч 61( .)тенретнИ  

 

 ынартс/анартС
 и акызя огомеачузи

 хи ,анартс яандор
 еоксечифаргоег

 и ыцилотс ,еинежолоп
 ,адорог еынпурк

 ,ыноигер
рпотсод итсоньлетачеми

 еынрутьлук ,
 итсоннебосо

 еыньланоицан(
 ,икиндзарп

 ,ытад еыньлетанеманз
 ,)иачыбо ,иицидарт
 ,ииротси ыцинартс

 хи ,идюл ясеищюадыв
 и укуан в далкв

 92( .урутьлук юуворим
)ч  

 

 еинажредос еонвонсо
 хынчитнетуа хынжолсен
 хищажредос ,вотскет
 овтсечилок еоротокен

чузиен  хывокызя хынне
.йинелвя  

 ястачУ   юунвонсо ьтяледыв
 ан момеаминирпсов в ьлсым

.етскет хулс  
  о ясьтавыдагод ястачУ

 оп волс хымоканзен иинечанз
 мындор/микссур с увтсдохс
 оп ,мокызя

 мыньлетавозарбооволс
.утскетнок оп ,матнемелэ  

  в ьтагалзи октарк ястачУ
моннемьсип   ытатьлузер едив

.итсоньлетяед йонткеорп йеовс  
  ан еинещбоос ьталед ястачУ

 евонсо ан умет юуннадаз
.огоннатичорп  

   юунвалг ьтяледыв ястачУ
 ьтянлопыв ,юицамрофни
 еинавытрёвс еоволсымс
 ,йелсым хыннеледыв
 в юицамрофни ьтялватсдерп

.емроф йонсеволс йотажс  
 ястачУ   ,ьтаворизитаметсис

 ьтаворитерпретни и ьтащбобо
 в ясюущажредос ,юицамрофни
 хынноицамрофни хывотог

.хаткеъбо  
  ьтавозьлопси ястачУ

 еоннёледерпоен еещяотсан
 яинасиповарп аливарп и ямерв

3 в -  иголдерп ,алсич .де ецил м
 ,итсонтотсач яичеран ,инемерв

алг еыньладом  ылог evah  
ot / dluohs / thguo  ot  ями ,

 ,еичеран ,еоньлетагалирп
аволс ,жедап йыньлетажятирп -

 икзявс dna  , tub  , ro  ;
 умроф юунтюлосба
 ,йинемиотсем хыньлетажятирп



 еоннежлодорп еещяотсан
 еотсорп еещяотсан ,ямерв
 с ииненварс в ямерв
 мыннежлодорп мищяотсан

,менемерв  
ac n/ nac ’t/ tsum / ntsum ’t  ,

 еымеялсичсиен/еымеялсичси
 еыньлетивтсещус анеми c   

hcum / ynam / emos / yna / elttil / wef  ,
 юицкуртснок eb  gniog  ot  ,

 хынчил жедап йынткеъбо
.йинемиотсем  

 тюуримроФ  окиротси -
 ,ииссоР зарбо йиксечифаргоег
 о еинелватсдерп яачюлкв

 и ииротиррет  ,ииссоР хацинарг
 хиксечифаргоег ёе
 еинанз ,хятсоннебосо
 хиксечиротси хынвонсо
 яитивзар йитыбос
 ,автсещбо и итсонневтсрадусог
 иифаргоег и ииротси еинанз
 и йинежитсод оге ,яарк

,йицидарт хынрутьлук  
 огонрутьлукещбо еинеовсо
 и ииссоР яиделсан

ьлук оговоримещбо  огонрут
.яиделсан  

  еоксечиголокэ тюуримроФ
 йокосыв еинанзирп ,еинанзос
 ёе хесв ов инзиж итсоннец
 хынвонсо еинанз ,хяинелвяорп
 ливарп и вопицнирп
 еинанз ,едорирп к яинешонто
 инзиж азарбо оговородз вонсо
 хищюагеребсеьвородз и
 яинедевоп ливарп ,йиголонхет

рч в .хяицаутис хынйачывзе  
  юицамрофни ьтидохан ястачУ

етенретнИ в  
онбечУ -  яаводурт

арефс  

 ,еинавозарбо еоньлокШ
 ,ьнзиж яаньлокш

 .1 ьлудоМ
 и йатобаР«

)ч 01( »йарги  

 .2 ьлудоМ

   ,ебес о ьтавызакссар ястачУ
 хиовс ,елокш ,хяьзурд
 еещудуб ан ханалп ,хасеретни
 юуньлетирз ан йоропо с



 и ытемдерп еымеачузи
 .мин к еинешонто

 с аксипереП
 имынжебураз
 .имакинтсревс

 еончилзар в ылукинаК
  )ч 32( .адог ямерв  

 

  .йиссефорп риМ
 аробыв ымелборП

 ьлоР .ииссефорп
 в акызя огоннартсони

 91( .еещудуб ан ханалп
  )ч  

 и арутьлуК«
     )ч 8( »яиротси  

 .3 ьлудоМ
 о ёсВ«

)ч 5( »едорирп  

 В« .4 ьлудоМ
 елет мовородз

 йывородз
)ч 3(  »худ  

 .5 ьлудоМ
 йыннензиЖ«

)ч 7( »тыпо  

 .6 ьлудоМ
 и овтсещбО«
еинелпутсерп

)ч 9(  »  

 

 еыньлабрев или/и ьтсондялган
 ,налп ,аволс еывечюлк( ыропо

.)ысорпов  
 к ястачУ  ясьтавызаксыв октар

 йоньлетиравдерп зеб
 в умет юуннадаз ан иквотогдоп
 йоннежолдерп с иивтстевтоос

.яинещбо йеицаутис  
  и юунвалг ьтяледыв ястачУ

 ,юицамрофни юунчотыбзи
 еоволсымс ьтянлопыв
 хыннеледыв еинавытрёвс
 ьтялватсдерп .йелсым ,воткаф

отажс в юицамрофни  й
.емроф йонсеволс  

 ястачУ   юунвонсо ьтяледыв
 ан момеаминирпсов в ьлсым

.етскет хулс  
  ,ьтаворизитаметсис ястачУ

 ,ьтаворизилана ,ьтялватсопос
 ьтаворитерпретни и ьтащбобо
 в ясюущажредос ,юицамрофни
 хынноицамрофни хывотог

.хаткеъбо  
  в ьтавориронги ястачУ

ессецорп   еымоканзен яинетч
 ьтаминоп еищюашем ен ,аволс

.атскет еинажредос еонвонсо  
  еынвонсо ьтяледыв ястачУ

 еинажредос еоктарк/иеди
 моннемьсип в ежкат( атскет

.)едив  
  о иктемаз ьтасип ястачУ

.хяиссефорп хынзар  
  с омьсип ьтасип ястачУ

.утобар ан емёирп о йобьсорп  
 ачУ  ьтавозьлопси яст

saw / erew / dah / dluoc  еешдешорп ,
 ямерв еоннёледерпоен

 хыньливарпен/хыньливарп
 еешдешорп ,вологалг
 ,ямерв еоннежлодорп
 еоннёшревос еешдешорп
 еоннёшревос еещяотсан ,ямерв



 с ииненварс в ямерв
 мытсорп мишдешорп

,менемерв   голаз йыньлетадартс
епса(  и огещяотсан тк

)инемерв огешдешорп  
 

ссалк 8  

 еонтемдерП
 еинажредос

ичер  

акинбечу ледзаР   йонбечу акитсиреткараХ
ясхищачу итсоньлетяед  

оньлаицоС -
арефс яавотыб  

 еынтсончилжеМ
нешонтоомиазв

 ос ,еьмес в яи
 ;имакинтсревс

 еинешер
 хынткилфнок

 .йицаутис  

 и ьтсоншенВ
 ареткарах ытреч

 )ч 22( .акеволеч  

 

 

 »ретратС« ьлудоМ
)ч 6(  

 .1 ьлудоМ
 еищюунлоВ«
)ч 2( »итсовон  

 .3 ьлудоМ
 йапутсоП«

)ч 5( »оньливарп  

 еинечУ« .5 ьлудоМ
– )ч 5( »ьнзиж отэ  

 йаваД« .6 ьлудоМ
 01( »ясмимоканзоп

)ч  

 

  йыннаворинибмок итсев ястачУ
 хяицаутис хынтраднатс в голаид
 ,яинещбо огоньлаицифоен
 оговечер ымрон яадюлбос
 енартс в еытянирп ,атекитэ

 .акызя огомеачузи  
  ,кобишо зеб ,онтавкеда ястачУ

 ,иицакинуммок юобс к хищудев
 икчот с ызарф ьтисонзиорп

окимтир хи яинерз -
 в ,йетсоннебосо хынноицанотни
 оливарп яадюлбос елсич мот
 яинераду оговозарф яивтстусто

.хаволс хынбежулс ан  
  еоньламрофен тушиП

 ,омьсип еоннорткелэ/омьсип
 еыньламрофен

 /иктемаз/яинелвяъбо
 еикторок/ызакссар/иктыркто

.яинещбоос еыньлаицифоен  
 нчил тюавишарпаЗ  юу

 тюялватсдерп ,юицамрофни
 ,йедюл хигурд и ябес
 с ястюащорп и тюувтстевирп
 лумроф меинелбертопу
 в хытянирп ,атекитэ оговечер

.акызя огомеачузи енартс  
  :ьтавозьлопси ястачУ

tneserP / tsaP  sesnet   ,)еинеротвоп(
tsaP  tcefrep / tsaP  tcefrep  

suounitnoc  ; eht  elohw  , fo  htob  ,
rehtien  , rehtie  , enon   иманеми с

 ыбосопс ,имыньлетивтсещус



 инемерв огещудуб яинежарыв
 еещудуб ,)еинеротвоп(
 ымроф ,ямерв еоннежлодорп

 с авитинифни ot /- gni  
 инепетс ,)еинеротвоп(
 ,хыньлетагалирп яиненварс
 erutuF/elpmis tcefrep erutuF

ounitnoc tcefrep su  еынчотадирп ,
 еищюажарыв ,яинежолдерп

.ьтсоньлетаводелсоп  
 ястачУ   в ьтагалзи октарк

 ытатьлузер едив моннемьсип
.итсоньлетяед йонткеорп йеовс  

  ончоробыв и ьтатич ястачУ
 ьтаминоп

меавишарпаз/юунжун/юумичанз
 хынчитнетуа  в юицамрофни юу

кен хищажредос ,хатскет  еорото
 хыннечузиен овтсечилок

.йинелвя хывокызя  
   юунвалг ьтяледыв ястачУ

 ьтялватсдерп .юицамрофни
 йотажс в юицамрофни
 в елсич мот в( емроф йонсеволс

.)емроф йоннемьсип  
 тюуримроФ   в юицатнеиро

 и мрон хыньларом еметсис
 ,иихрареи хи и йетсоннец

евнок еинаминоп  огоньланоицн
иларом ареткарах  

оньлаицоС -
 яанрутьлук

арефс  

 и гусоД
 яинечелву

 ,оник ,еинетч(
 ,йезум ,ртает

 ыдиВ .)акызум
 ,ахыдто

 ,икиндзарп
 .яивтсешетуп

 яанжёдолоМ
 .икпукоП .адом

 еыннамраК

 »ретратС« ьлудоМ
)ч 01(  

 .1 ьлудоМ
 еищюунлоВ«

)ч 62( »итсовон  

 .2 ьлудоМ
«  овтсещбО

 52( »йелетибертоп
)ч  

 .3 ьлудоМ
 йапутсоП«

)ч 02( »оньливарп  

  хиовс ,ебес о тюавызакссаР
 ,елес/едорог мёовс о ,хасеретни
 ханартс и енартс йеовс

н йоропо с акызя огомеачузи  а
 или/и ьтсондялган юуньлетирз
 еывечюлк( ыропо еыньлабрев

.)ысорпов ,налп ,аволс  
  юуктарк ьтавад ястачУ

 йедюл хыньлаер укитсиреткарах
.йежаносреп хынрутаретил и  

  и йонтсу в ьтялбертопу ястачУ
 еыннечузи ичер йоннемьсип
 ,аволс( ыциниде еиксечискел

натечосоволс икилпер ,яи -  ешилк



 )ч 42( .игьнед  

 

 зарбо йывородЗ
 мижер :инзиж

 ,ахыдто и адурт
 ,икиндзарп

 ,тропс
ннаворисналабс

 ,еинатип ео
 то закто
 хындерв

 )ч 91( .кечывирп  

 

 и яаннелесВ
 .кеволеч

 аролф :адорирП
 .ануаф и

 ымелборП
 .ииголокэ

 атищаЗ
 йещюажурко

 ,тамилК .ыдерс
 яиволсУ .адогоп

 в яинавижорп
сдорог сьлес/йок

 .итсонтсем йок
 32( .тропснарТ

 )ч  

 

 автсдерС
 йовоссам

 и иицамрофни
 иицакинуммок

 ,ассерп(
 ,еинедивелет

 ,оидар
 61( .)тенретнИ

 )ч  

 

 ынартс/анартС
 огомеачузи

 .4 ьлудоМ
 еыннадагзареН«

)ч 02( »ынйат  

 еинечУ« .5 ьлудоМ
– )ч 01( »ьнзиж отэ  

 

 

 монвонсо хи в )атекитэ оговечер
 елсич мот в ,иинечанз
 халедерп в ,еынчанзогонм
 в ылокш йонвонсо икитамет
 йомеашер с иивтстевтоос

 йонвитакинуммок
;йечадаз   ьтадюлбос

 моксйилгна в еищюувтсещус
 йоксечискел ымрон екызя

.итсомеатечос  
  ястачУ  ов  и хулс ан ьтаминирпс

 /юунжун/юумичанз ьтаминоп
 в юицамрофни юумеавишарпаз
 ,хатскет хынчитнетуа
 еыннечузи как хищажредос
 и кат ,яинелвя еывокызя
 овтсечилок еоротокен

.йинелвя хывокызя хыннечузиен  
 ястачУ   юунвонсо ьтяледыв

 ан момеаминирпсов в ьлсым
тскет хулс .е  

  иинечанз о ясьтавыдагод ястачУ
 с увтсдохс оп волс хымоканзен
 оп ,мокызя мындор/микссур

 мыньлетавозарбооволс
.утскетнок оп ,матнемелэ  

  в ьтагалзи октарк ястачУ
 ытатьлузер едив моннемьсип

.итсоньлетяед йонткеорп йеовс  
  ан еинещбоос ьталед ястачУ

 юуннадаз  евонсо ан умет
.огоннатичорп  

   юунвалг ьтяледыв ястачУ
 ьтянлопыв ,юицамрофни
 еинавытрёвс еоволсымс
 ,йелсым хыннеледыв
 в юицамрофни ьтялватсдерп

.емроф йонсеволс йотажс  
  еинажредос еоктарк тушиП

.азакссар  
  ,ьтаворизитаметсис ястачУ

 ьтаворитерпретни и ьтащбобо
 в ясюущажредос ,юицамрофни
 хынноицамрофни хывотог



 яандор и акызя
 хи ,анартс

 еоксечифаргоег
 ,еинежолоп

 и ыцилотс
 ,адорог еынпурк

 ,ыноигер
рпотсод етачеми

 ,итсоньл
 еынрутьлук
 итсоннебосо

 еыньланоицан(
 ,икиндзарп

 еыньлетанеманз
 ,иицидарт ,ытад

 ,)иачыбо
 ыцинартс

 ,ииротси
 ясеищюадыв

 в далкв хи ,идюл
 и укуан

 юуворим
)ч 92( .урутьлук  

 

.хаткеъбо  
  :ьтавозьлопси ястачУ

 ,ылогалг еыньладом
 яинежолдерп еынчотадирп

 ,0 яиволсу I  , II  , III    огоннашемс и
 и яинелажос еинежарыв ,вопит
 еыньлетисонто ,яиналежоп
 ,яинежолдерп еынчотадирп

 еынчилзеб/еынчил  иицкуртснок
 ,аголаз огоньлетадартс

 еыньлетилису/еынтарвзов
 еыньлетиледзар ,яинемиотсем

.илкитра ,ысорпов  
  в юицамрофни ьтидохан ястачУ

етенретнИ  

онбечУ -
арефс яаводурт  

 еоньлокШ
 ,еинавозарбо

 яаньлокш
 ,ьнзиж

 еымеачузи
 и ытемдерп
 к еинешонто

 аксипереП .мин
з с  имынжебура

 .имакинтсревс
 в ылукинаК

 ямерв еончилзар
  )ч 32( .адог  

 

 .йиссефорп риМ
 ымелборП

 »ретратС« ьлудоМ
)ч 01(  

 .1 ьлудоМ
 еищюунлоВ«
)ч 4( »итсовон  

 .2 ьлудоМ
 овтсещбО«

)ч 4( »йелетибертоп  

 .4 ьлудоМ
 еыннадагзареН«

)ч 4( »ынйат  

 еинечУ« .5 ьлудоМ
– )ч 02( »ьнзиж отэ  

 

   ,ебес о ьтавызакссар ястачУ
 хиовс ,елокш ,хяьзурд
 с еещудуб ан ханалп ,хасеретни
 юуньлетирз ан йоропо
 еыньлабрев или/и ьтсондялган

налп ,аволс еывечюлк( ыропо  ,
.)ысорпов  

  ясьтавызаксыв октарк ястачУ
 йоньлетиравдерп зеб
 в умет юуннадаз ан иквотогдоп
 йоннежолдерп с иивтстевтоос

.яинещбо йеицаутис  
  ыткаф ьтаворитнеммок ястачУ

 зи
 огоннашулсорп/огоннатичорп

 ёовс ьтаворитнемугра ,атскет
 к еинешонто

шулсорп/умоннатичорп .умонна  
  и юунвалг ьтяледыв ястачУ



 аробыв
 ьлоР .ииссефорп

 огоннартсони
 ханалп в акызя
 91( .еещудуб ан

  )ч  

 ,юицамрофни юунчотыбзи
 еоволсымс ьтянлопыв
 хыннеледыв еинавытрёвс
 ьтялватсдерп ,йелсым ,воткаф
 йотажс в юицамрофни

.емроф йонсеволс  
 ястачУ   юунвонсо ьтяледыв

 ан момеаминирпсов в ьлсым
.етскет хулс  

  ,ьтаворизитаметсис ястачУ
 ,ьтаворизилана ,ьтялватсопос
 ьтаворитерпретни и ьтащбобо
 в ясюущажредос ,юицамрофни
 хынноицамрофни хывотог

.хаткеъбо  
  и ьтаванзопсар ястачУ

ичер в ьтялбертопу   еынчилзар
 ыпит еынвитакинуммок
 ,еыньлетидревту :йинежолдерп
 еыньлетисорпов ,еыньлетацирто

 ,йищбо(  ,йыньлаицепс
 ,йынвитанретьла

 ,)ысорпов йыньлетиледзар
 в( еыньлетидубоп
 и йоньлетидревту

.)емроф йоньлетацирто  
  ессецорп в ьтавориронги ястачУ

 ен ,аволс еымоканзен яинетч
 еонвонсо ьтаминоп еищюашем

.атскет еинажредос  
  и имаксонс ясьтавозьлоп ястачУ

артсовгнил  миксечдевон
.мокинчоварпс  

  еынвонсо ьтяледыв ястачУ
 атскет еинажредос еоктарк/иеди

.)едив моннемьсип в ежкат(  
  ястачУ   ьтавозьлопси

 юувокызя или юуньлаутскетнок
 хулс ан иитяирпсов ирп укдагод
 хищажредос ,вотскет

.аволс еымоканзен  
 унневсок ьтавозьлопси ястачУ  ю

 в ыбьсорп/ысорпов ,ьчер
 еыньлаицепс ,ичер йонневсок



 еынчотадирп ,ылогалг еындовв
аволс ,инемерв яинежолдерп -

 ,умроф юунвитазуак ,икзявс
tsum / yam / thgim / nac ’t  ялд

 ,йинежолопдерп хиксечигол
 в витинифни ,водовыв
 и моньлетивтсйед

 уцинзар ,еголаз моньлетадартс  в
 с йинежарыв хяинечанз

 с мовитинифни ot /- gni  ,
 яинежолдерп еынчотадирп
 азарбо ,ыничирп ,яивтсделс

илец ,яивтсйед  
 

ссалк 9  

 еонтемдерП
ичер еинажредос  

 ледзаР
акинбечу  

 итсоньлетяед йонбечу акитсиреткараХ
ясхищачу  

оньлаицоС -
арефс яавотыб  

 еынтсончилжеМ
 яинешонтоомиазв

 ос ,еьмес в
 ;имакинтсревс

 еинешер
 хынткилфнок

 .йицаутис  

 и ьтсоншенВ
 ареткарах ытреч

 )ч 22( .акеволеч  

 

 

 ьлудоМ
 »ретратС«  

 

 .1 ьлудоМ
 ьлитС«
 »инзиж  

 

 .2 ьлудоМ
ьламертскЭ«
 йешан в еон

 »инзиж  

 

 .3 ьлудоМ
 и олеТ«

 »ашуд  

 

 .4 ьлудоМ
 и овтссуксИ«
 »яинечелвзар  

 

 .5 ьлудоМ

  голаид йыннаворинибмок итсев ястачУ
 хяицаутис хынтраднатс в
 яадюлбос ,яинещбо огоньлаицифоен
 в еытянирп ,атекитэ оговечер ымрон

 ,акызя огомеачузи енартс  ьталед
 евонсо ан умет юуннадаз ан еинещбоос

.огоннатичорп  
  зи ыткаф ьтаворитнеммок ястачУ

 ,атскет огоннашулсорп/огоннатичорп
 к еинешонто ёовс ьтаворитнемугра

.умоннашулсорп/умоннатичорп  
  в ьлсым юунвонсо ьтяледыв ястачУ

 хулс ан момеаминирпсов
.етскет  тяледто  ,етскет в ь

 еынвалг ,хулс ан момеаминирпсов
.хыннепетсоротв то ыткаф  

  ястачУ   ьтаминоп юьтсонлоп и ьтатич
 ,ытскет еынчитнетуа еынжолсен
 моннечузи ан монвонсо в еыннеортсоп

.елаиретам мовокызя  
  ястачУ   и имаксонс ясьтавозьлоп

окинчоварпс миксечдевонартсовгнил .м  
 стачУ  зи иксипыв еиктарк ьталед я

 в яинавозьлопси хи юьлец с атскет
.хяинавызаксыв хынтсу хынневтсбос  

  ястачУ  ,яинечанз еыньладом ьтажарыв



 и ывырорП«
     »хепсу  

 

 .6 ьлудоМ
 в дазаН«

 »еолшорп  

 

 

 юьщомоп с иицомэ и автсвуч
.иицанотни  

  ястачУ  ьтаворизилана и ьтавинварс
 и акызя огоксйилгна яинатечосовкуб

кснарт хи .юицпир  
 ястачУ   в ичер в ьтялбертопу

 еынчанзогонм хяинечанз хикьлоксен
 икитамет халедерп в еыннечузи ,аволс

.ылокш йонвонсо  
  еиксечитаммарг ьтавозьлопси ястачУ

 ,огещяотсан яинечанзобо ялд анемерв
 ,инемерв огешдешорп и огещудуб

яиняотсос еищюачанзобо ,ылогалг  ;
 и хыньлетагалирп яиненварс инепетс

 ;йичеран ot /- gni  ,
/tcefreperutuF F /suounitnocerutu F eperutu
suounitnoctcefr  

оньлаицоС -
арефс яанрутьлук  

 яинечелву и гусоД
 ,оник ,еинетч(

 ,йезум ,ртает
 ыдиВ .)акызум

 ,ахыдто
 ,икиндзарп

 .яивтсешетуп
 .адом яанжёдолоМ

 .икпукоП
 еыннамраК

 )ч 32( .игьнед  

 

 зарбо йывородЗ
 мижер :инзиж

 ,ахыдто и адурт
 ,тропс ,икиндзарп
 еоннаворисналабс

 то закто ,еинатип
 хындерв

ывирп  )ч 91( .кеч  

 

 и яаннелесВ
 :адорирП .кеволеч

 ьлудоМ
 »ретратС«  

 

 .1 ьлудоМ
 ьлитС«
  »инзиж  

 

 .2 ьлудоМ
ьламертскЭ«
 йешан в еон

 »инзиж  

 

 .3 ьлудоМ
 и олеТ«

 »ашуд  

 

 .4 ьлудоМ
 и овтссуксИ«
 »яинечелвзар  

 

 .5 ьлудоМ
 и ывырорП«

  ,хасеретни хиовс ,ебес о тюавызакссаР
 и енартс йеовс ,елес/едорог мёовс о
 ан йоропо с акызя огомеачузи ханартс
 или/и ьтсондялган юуньлетирз
 ,аволс еывечюлк( ыропо еыньлабрев

.)ысорпов ,налп  
 тюуримроФ  окиротси - гоег  йиксечифар

 о еинелватсдерп яачюлкв ,ииссоР зарбо
 ёе ,ииссоР хацинарг и ииротиррет
 еинанз ,хятсоннебосо хиксечифаргоег
 йитыбос хиксечиротси хынвонсо
 и итсонневтсрадусог яитивзар
 иифаргоег и ииротси еинанз ,автсещбо
 хынрутьлук и йинежитсод оге ,яарк

йицидарт  огонрутьлукещбо еинеовсо,
 оговоримещбо и ииссоР яиделсан

 ,яиделсан огонрутьлук   еоксечиголокэ
 итсоннец йокосыв еинанзирп ,еинанзос
 еинанз ,хяинелвяорп ёе хесв ов инзиж
 ливарп и вопицнирп хынвонсо
 вонсо еинанз ,едорирп к яинешонто
 и инзиж азарбо оговородз

з  ,йиголонхет хищюагеребсеьвород
 хынйачывзерч в яинедевоп ливарп

.хяицаутис  
  в юицамрофни ьтидохан ястачУ

.етенретнИ  



 .ануаф и аролф
 ымелборП

 атищаЗ .ииголокэ
 йещюажурко

 ,тамилК .ыдерс
 яиволсУ .адогоп

 в яинавижорп
оксьлес/йоксдорог

 .итсонтсем й
 )ч 22( .тропснарТ  

 

 йовоссам автсдерС
 и иицамрофни
 иицакинуммок

 ,ассерп(
 ,еинедивелет

 .)тенретнИ ,оидар
 )ч 61(  

 

 ынартс/анартС
 акызя огомеачузи

 ,анартс яандор и
 еоксечифаргоег хи

 ,еинежолоп
 и ыцилотс

 ,адорог еынпурк
 ,ыноигер

ьлетачемирпотсод
 еынрутьлук ,итсон

 итсоннебосо
 еыньланоицан(

 ,икиндзарп
 еыньлетанеманз
 ,иицидарт ,ытад

инартс ,)иачыбо  ыц
 ,ииротси

 ясеищюадыв
 в далкв хи ,идюл
 юуворим и укуан

)ч 62( .урутьлук  

 

     »хепсу  

 

 .6 ьлудоМ
 в дазаН«

 »еолшорп  

 

  зеб ясьтавызаксыв октарк ястачУ
 ан иквотогдоп йоньлетиравдерп
 с иивтстевтоос в умет юуннадаз

.яинещбо йеицаутис йоннежолдерп  
 авозьлопси ястачУ  юуньлаутскетнок ьт

 иитяирпсов ирп укдагод юувокызя или
 хищажредос ,вотскет хулс ан

.аволс еымоканзен  
  ястачУ    иинечанз о ясьтавыдагод

 с увтсдохс оп волс хымоканзен
 оп ,мокызя мындор/микссур
 оп ,матнемелэ мыньлетавозарбооволс

.утскетнок  
  ястачУ  ясьтавозьлоп   и имаксонс

.мокинчоварпс миксечдевонартсовгнил  
 стачУ  огонтсу ысизет/налп ьтялватсос я

;яинещбоос огоннемьсип или   октарк
 едив моннемьсип в ьтагалзи
 йонткеорп йеовс ытатьлузер

.итсоньлетяед  
  ястачУ  ,яинечанз еыньладом ьтажарыв

 юьщомоп с иицомэ и автсвуч
;иицанотни   хулс ан ьтачилзар

 ытнаирав еикснакирема и еикснатирб
.акызя огоксйилгна  

 ястачУ    уджем яичилзар ьтидохан
 и ииминонис имяинелвя

;ииминотна   ьтаванзопсар
 оп ичер мятсач к волс ьтсонжелданирп
  ,мялкитра( маканзирп мыннёледерпо

.).рд и маскиффа  
  йыньлетадартс ьтавозьлопси ястачУ

 ыруткуртс еынчилен/еынчил ,голаз
 еынчотадирп ,аголаз огоньлетадартс

 ,0 яиволсу яинежолдерп I  , II  , III   и
 еиволсу еоньлаерен ,вопит огоннашемс
 в( ылогалг еыньладом ,молшорп в
 ;)инемерв мешдешорп и мещяотсан

арыв еынчиминонис яинеж –
 вологалг хыньладом илетитсемаз

( /rettebdah/otdesoppus otylekil / otdnuob /w
nodyh ’t) 

онбечУ -  яаводурт  ьлудоМ   ,хяьзурд  ,ебес о ьтавызакссар ястачУ



арефс  

 еоньлокШ
 ,еинавозарбо

 ,ьнзиж яаньлокш
 еымеачузи
 и ытемдерп

 .мин к еинешонто
 с аксипереП

 имынжебураз
 .имакинтсревс

 в ылукинаК
 ямерв еончилзар

 .адог   )ч 32(  

 

 .йиссефорп риМ
 аробыв ымелборП

 ьлоР .ииссефорп
 огоннартсони

 ан ханалп в акызя
  )ч 91( .еещудуб  

 »ретратС«  

 

 .1 ьлудоМ
 ьлитС«
 »инзиж  

 

 .3 ьлудоМ
 и олеТ«

 »ашуд  

 

 .4 ьлудоМ
 и овтссуксИ«
 »яинечелвзар  

 

 .5 ьлудоМ
 и ывырорП«

     »хепсу  

 .6 ьлудоМ
 в дазаН«

 »еолшорп  

 

 ан ханалп ,хасеретни хиовс ,елокш
 юуньлетирз ан йоропо с еещудуб
 ыропо еыньлабрев или/и ьтсондялган

.)ысорпов ,налп ,аволс еывечюлк(  
  ытатьлузер ьтагалзи октарк ястачУ

йонткеорп йонненлопыв  .ытобар  
  еымоканзен ьтавориронги ястачУ

 еынневтсещусен ,яинелвя еывокызя
 яинажредос огонвонсо яинаминоп ялд

.атскет хулс ан огомеаминирпсов  
  ястачУ    ессецорп в ьтавориронги

 ен ,аволс еымоканзен яинетч
 еонвонсо ьтаминоп еищюашем

.атскет еинажредос  
  ястачУ  п  и имаксонс ясьтавозьло

.мокинчоварпс миксечдевонартсовгнил  
 стачУ  еыннемьсип еишьлобен ьтасип я

.цезарбо ан йоропо с яинавызаксыв  
  ястачУ   и еикснатирб хулс ан ьтачилзар

 огоксйилгна ытнаирав еикснакирема
.акызя  

 ястачУ    юувокызя ьтавозьлопси
ессецорп в укдагод   и яинетч

 иинечанз о ясьтавыдагод( яинаворидуа
 оп и утскетнок оп волс хымоканзен

.)матнемелэ мыньлетавозарбооволс  
  и ысорпов ьтавозьлопси ястачУ

 ,ичер йонневсок в яиназакирп/ыбьсорп
 ,аволс еындовв еыньлаицепс
 ,вологалг умроф юунвитазуак

сичсиен /еымеялсичси  анеми еымеял
 еынчотадирп ,еыньлетивтсещус
 ,вопит хынчилзар яинежолдерп
 в хыньлетагалирп кодяроп ,юисревни

иинелсичереп ирп иинежолдерп  
 

.IIV  онбечу еинасипО - оньлаиретам и огоксечидотем -  огоксечинхет
ассецорп огоньлетавозарбо яинечепсебо  

- 5 ялд »кызя йиксйилгнА« икинбечУ -  йындзёвЗ« яирес( ассалк 9
.)»йиксйилгна  

-  огонвонсо траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ
)еинелокоп еоротВ( .яинавозарбо огещбо  



-  умоннартсони оп яинавозарбо огещбо огонвонсо аммаргорп яанремирП
П .Р .укызя  еичобаР .кызя йиксйилгнА .аворовуС .А .Ж ,дурьлиМ .

5 .»йиксйилгна йындзёвЗ« вокинбечу яинил яантемдерП .ыммаргорп –  9
.ыссалк  

- 5 ялд »кызя йиксйилгнА« КМУ к ялетичу ялд игинК –  яирес( воссалк 9
.)»йиксйилгна йындзёвЗ«  

- .ираволс еынчызяувД  

- ннетсан( тивафлА .)ацилбат яа  

-  ,алаиретам огоксечитаммарг маледзар мынвонсо к ыцилбат еиксечитаммарГ
 оп яинавозарбо огещбо огонвонсо хаммаргорп хынремирп в ясогещажредос

.укызя умоннартсони  

- утемдерп оп ытакалп еынбечУ  

 еинаводуробо и яинечубо автсдерс еиксечинхеТ атенибак  

- DС \ 3PM - .ьлетавыргиорп  

- .нофотингаМ  

- .ретюьпмоК  

- .роткеорп йынйидемитьлуМ  

- .наркэ йынноицизопскЭ  

- .аксод яанссалК  

- .йобмут с йиксьлетичу лотС  

- веьлутс моткелпмок с еынтсемхувд ылотс еиксечинечУ  

- осрусер хыньлетавозарбо хыньлетинлопод тйаС  йындзёвЗ« иирес КМУ в
.thgilrats/kmu/ur.vsorp//:ptth »йиксйилгна  

 

 
 

 


