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ɋɈɋɌȺȼ�ɉɊɈȿɄɌȺ 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 

1 ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ. Ɍɨɦ I ɉɟɪɟɩɥɟɬ 2  
2 ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ. Ɍɨɦ II ɉɟɪɟɩɥɟɬ 2  
3 ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ. Ɍɨɦ III ɉɟɪɟɩɥɟɬ 2  
4 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ: - -  

4.1. 
ɋɯɟɦɚ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

Ȼɭɦɚɝɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 

ɝɪɚɮɢɤɚ 
2  

4.2. 

ɋɯɟɦɚ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɢ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

Ȼɭɦɚɝɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 

ɝɪɚɮɢɤɚ 
2  

4.3. 

ɋɯɟɦɚ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ� ɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

Ȼɭɦɚɝɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 

ɝɪɚɮɢɤɚ 
2  

4.4. 

ɋɯɟɦɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ 
ɪɢɫɤɭ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɢ� ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 

Ȼɭɦɚɝɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ 

ɝɪɚɮɢɤɚ 
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ 

ȼɜɟɞɟɧɢɟ ..................................................................................................................   5 
1. ɐɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ                   7 
2. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɱ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ................................................................................................................. 14 
3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ       25 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ              43 
 

 

 



ɂ
ɧɜ

. ʋ
 ɩ
ɨɞ
ɩ 

ɉ
ɨɞ
ɩ.

 ɢ
 ɞ
ɚɬ
ɚ 

ȼ
ɡɚ
ɦ.

 ɢ
ɧɜ

. ʋ
 

ɂ
ɧɜ

. ʋ
 ɞ
ɭɛ
ɥ.

 
ɉ
ɨɞ
ɩ.

 ɢ
 ɞ
ɚɬ
ɚ 

 
 

 
 

 

Ʌɢɫɬ 

5 Ⱦɨɝɨɜɨɪ�ʋ39/2 ɨɬ 01 ɚɩɪɟɥɹ 2014 ɝ. 
 Ʌɢ ʋ�ɞɨɤɭɦ. ɂɡɦ. ɉɨɞɩ. Ⱦɚɬɚ 

     
     

 

ȼȼȿȾȿɇɂȿ 

ɉɪɨɟɤɬ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ) ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɤɨɞɟɤɫɨɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɤɨɧɨɜ, 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ, ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɢ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ: 

- ȼɨɞɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 3.06.2006 ʋ 74-ɎɁ; 

- Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɤɨɞɟɤɫ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 29.12.2004 ɝ. 

ʋ 190-ɎɁ; 

- ɀɢɥɢɳɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 29.12.2004 ɝ. ʋ 188-ɎɁ; 

- Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 25.10.2001 ɝ. ʋ 136-ɎɁ; 

- Ʌɟɫɧɨɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 04.12.2006 ɝ. ʋ 200-ɎɁ; 

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 30.03.1999 ɝ. ʋ 52-ɎɁ «Ɉ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»; 

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 10.01.2002 ɝ. ʋ 7-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɯɪɚɧɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 

ɫɪɟɞɵ»; 

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 25.06.02 ʋ73-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɛɴɟɤɬɚɯ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 

ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

- Ɂɚɤɨɧ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɬ 31.10.2006 ɝ. ʋ 76-ɁɄɨ «Ɉ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ»; 

- ɋɉ 42.13330.2011 «Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ 

ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɪɟɞɚɤɰɢɹ� ɋɇɢɉ 2.07.01-

89*»; 

- ɋɇɢɉ 2.05.02-85* «Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ�ɞɨɪɨɝɢ»; 

- ɋɇɢɉ 41-02-2003 «Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɫɟɬɢ»; 

- ɋɧɢɉ 42-01-2002 «Ƚɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ»; 

- ɋɇɢɉ 2.04.03-85 «Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»; 

- ɋɇɢɉ 2.04.02.84*«ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»; 

- ɋɇɢɉ 2.01.51-90 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
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ɨɛɨɪɨɧɵ»; 

- ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1110-02 «Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ»; 

- ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ»; 

- ɍɫɬɚɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ; 

- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɵ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ «Ɉ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ»; 

- ɞɪɭɝɢɟ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɟ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɚɜɨɜɵɟ�ɚɤɬɵ. 

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 

ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ� ɋɯɟɦɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ�ɈɈɈ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ» ɜ 2013 ɝɨɞɭ 

ɢ� ɋɯɟɦɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ� ɈɈɈ� ɇȼɐ «Ɋɟɝɢɨɧ» ɜ 2009 ɝɨɞɭ. Ɍɚɤɠɟ� ɩɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 

ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ «ɉɪɚɜɢɥɚ� ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, 

ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ� ɜ 2011 ɝ. ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ� ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪ 

ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ». 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɩɪɨɟɤɬɚ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ� ɫɬ. 23 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɤɨɞɟɤɫɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ȽɄ� ɊɎ), ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ� Ƚɥɚɜɨɣ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɡɚɞɚɧɢɟɦ. 

ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɚɧɚɥɢɡ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɚɫɩɟɤɬɵ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ȼ� ɩɪɨɟɤɬɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɢ 
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɩ.9.6. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ� ɩɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ� ɩɥɚɧɨɜ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ� ɢ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɨɤɪɭɝɨɜ� ɩɪɢɧɹɬɵ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ 

ɩɟɪɢɨɞɵ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ: 

I ɷɬɚɩ (ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ�ɩɥɚɧɨɜɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ) - 5 ɥɟɬ; 

II ɷɬɚɩ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ) -25 ɥɟɬ. 

ɉɪɨɟɤɬ� ɜɵɩɨɥɧɟɧ� ɜ� ɜɢɞɟ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ� ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

�Ƚɂɋ) ɢ�ɫ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ�ɫɢɫɬɟɦɭ 

ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ� ɬɢɩɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ�ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ�ɦɚɫɫɢɜɵ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɩɨ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 

ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɟɟ� ɞɥɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 

ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ� ɜ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 

ɩɨɪɹɞɤɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ�ɚɤɬɚɦɢ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɞɥɹ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɜɫɟɦɢ� ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
 

1. ɐȿɅɂ�ɂ�ɁȺȾȺɑɂ�ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈȽɈ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂə 

ɄɈɁɂɇɋɄɈȽɈ�ɋȿɅɖɋɈȼȿɌȺ 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ - ɨɞɢɧ� ɢɡ� ɜɢɞɨɜ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 

ɢ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɪɟɞɵ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ� Ʉɨɞɟɤɫɨɦ� ɊɎ� ɜ� ɞɚɧɧɨɦ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɜ� ɰɟɥɹɯ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ, 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɭɱɟɬɚ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 

ɝɪɚɠɞɚɧ� ɢ� ɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɞɪɭɝɢɯ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 

ɐɟɥɶ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 
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Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ� ɜ 

ɡɚɩɚɞɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ� ɩɥɨɳɚɞɶ� ɡɟɦɟɥɶ� ɜ 

ɝɪɚɧɢɰɚɯ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6753 ɝɚ.  

ȼ� ɫɨɫɬɚɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɜɤɥɸɱɟɧɨ� ɫɟɦɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ: 

ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɯ. Ʉɪɚɫɧɵɣ� ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ, ɯ. Ɋɟɡɚ, ɯ. Ɋɭɛɟɠɨɜ, 

ɯ. Ɍɢɬɨɜ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ� ɰɟɧɬɪɨɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɟɥɨ�Ʉɨɡɢɧɨ. Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɢ� ɫɬɚɬɭɫ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ� Ɂɚɤɨɧɨɦ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ʋ 48-ɁɄɈ «Ɉ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» ɨɬ 21 ɨɤɬɹɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ� ɢ 

Ɂɚɤɨɧɨɦ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 26 ɚɩɪɟɥɹ 2010 ɝɨɞɚ� ʋ 26-ɁɄɈ. ɇɚɫɬɨɹɳɢɦ 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɟ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɝɪɚɧɢɰ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, 

ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ� ɢɡɦɟɧɢɬɶ� ɝɪɚɧɢɰɵ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ 

©ɋɯɟɦɵ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». 

ȼ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ: ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ�ɢ�ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ, ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɢ� ɦɨɝɭɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɠɢɥɶɹ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɞɥɹ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ�ɩɭɧɤɬɚɦ). 

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ�ɩɭɧɤɬɚɦ): 
ɍɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɤɦ.) 

ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 

ɩɭɧɤɬɚ 
Ɉɬ 

ɪɚɣɨɧɧɨɝ 
ɨ�ɰɟɧɬɪɚ 

ɨɬ�ɰɟɧɬɪɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɑɢɫɥɨ 
ɞɜɨɪɨɜ 

Ɉɛɳɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, 

ɱɟɥ. 

ɜ�ɬ�ɱ. 
ɬɪɭɞɨ-

ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 

ɜ�ɬ�ɱ. 
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ 

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 

1. ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ 36 ɰɟɧɬɪ 277 611 356 141 497 
2. ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 38 2 90 210 66 93 159 
3. ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ 50 4 202 482 197 171 368 

4. ɯ. Ʉɪ. 
ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ 51 5,5 1 1 - 1 1 

5. ɯ�Ɋɭɛɟɠɨɜ 50 4 4 4 - 4 4 
6. ɯ. Ɍɢɬɨɜ 50 4 8 18 6 2 8 
7. ɯ�Ɋɟɡɚ 57 9 22 34 6 25 31 

ɂɬɨɝɨ: 604 1360 631 437 1068 
 

http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443106/
http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443101/
http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443111/
http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443116/
http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443121/
http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443126/
http://oktmo2014.ru/OKTMO/38634443131/
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Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ1 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ - 25 ɥɟɬ. 

Ƚɥɚɜɧɚɹ� ɰɟɥɶ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ� ɩɪɨɟɤɬɚ - ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɦɟɬɨɞɚɦɢ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɟɥɶ�ɢ�ɢɯ�ɨɯɪɚɧɵ, 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ2, ɨɯɪɚɧɵ 

ɩɪɢɪɨɞɵ, ɡɚɳɢɬɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɨɬ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ 

ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɢ� ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɠɢɡɧɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɭɪɨɜɧɸ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢ� ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ 

ɡɚɞɚɱɚɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ� ɜ «ɋɯɟɦɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ». 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɩɥɚɧ - ɷɬɨ� ɨɫɨɛɵɣ� ɜɢɞ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɜ� ɪɚɦɤɚɯ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ 

ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɨ� ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ� ɨɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ 

ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ� ɚɧɚɥɢɡɭ� ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɢ� ɷɬɨɦ 

ɚɤɰɟɧɬ� ɛɵɥ� ɫɞɟɥɚɧ� ɧɚ� ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɨɰɟɧɤɟ� ɢɯ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ� ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ� ɛɭɞɟɬ� ɭɬɨɱɧɹɬɶɫɹ� ɩɪɢ� ɛɨɥɟɟ 

ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ� ɢɥɢ� ɩɪɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 

ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ: 

- ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ� ɠɢɡɧɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɞɥɹ 

                                                
1�ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ - ɨɞɧɚ� ɢɡ� ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ� ɢɞɟɣ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ (ɛɭɤɜɚɥɶɧɵɣ� ɩɟɪɟɜɨɞ� ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ 

ɬɟɪɦɢɧɚ Sistainable Development - «ɠɢɡɧɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ»). ɋɭɬɶ� ɩɨɧɹɬɢɹ� ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ� ɮɨɪɦɭɥɨɣ: 
©ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ� ɞɨɥɠɧɨ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ� ɫɜɨɢ� ɧɭɠɞɵ� ɫɟɝɨɞɧɹ� ɬɚɤ,  ɱɬɨɛɵ� ɧɟ� ɥɢɲɢɬɶ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ�ɢɯ�ɧɭɠɞɵ». 

2ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ �ɥɚɬ. Infra - ɩɨɞ) - ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɢ� ɞɪ.), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɝɨɪɨɞɚ� ɤɚɤ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ. 
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ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɝɪɚɠɞɚɧ; 

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ� ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɢ� ɟɝɨ� ɢɫɬɨɪɢɤɨ-

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ; 

- ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ� ɫ� ɪɚɣɨɧɨɦ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ 

ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ�ɢ�ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɦɢɝɪɚɰɢɣ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ɉɪɝɚɧɵ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɛɥɚɞɚɸɬ� ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ 

ɪɟɲɚɬɶ� ɜɨɩɪɨɫɵ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɢ� ɩɪɚɜɨɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ, ɧɨ� ɢ 

ɩɪɨɟɤɬɨɜ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɭɱɬɟɧɵ� ɡɚɞɚɱɢ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ 

ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɭɬɟɦ 

ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɛɚɥɚɧɫɚ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɗɬɚ� ɡɚɞɚɱɚ 

ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɪɹɞ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɤ�ɨɫɧɨɜɧɵɦ�ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ�ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɫɟɯ�ɜɢɞɨɜ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɚɡɨɣ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ� ɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɫɟɤɬɨɪɨɜ 

ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ�ɢ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɠɢɡɧɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɭɬɟɦ 

ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ�ɫɪɟɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ, ɷɤɨɥɨɝɨ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ 

ɮɭɧɤɰɢɣ; 

- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɰɟɧɬɪɨɜ� ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɨɬɞɵɯɚ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɢ�ɪɚɣɨɧɚ; 

- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɭɪɨɜɧɹ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɩɪɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ�ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɚɜ 
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ɢ�ɝɚɪɚɧɬɢɣ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ�ɢ�ɧɨɪɦ; 

- ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ� ɢ� ɢɯ� ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɩɨ� ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ 

ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ� ɠɢɥɶɟ» ɩɭɬɟɦ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ� ɩɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 

ɧɨɜɨɝɨ� ɠɢɥɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ� ɢ� ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɠɢɥɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ� ɞɥɹ 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ� ɠɢɥɢɳɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 

ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ� ɨɬɬɨɤɚ� ɢ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɧɨɜɵɯ� ɬɪɭɞɨɜɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ� ɢ� ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɮɟɪɵ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 

ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɨɬɞɵɯɚ, ɡɚɧɹɬɢɹ�ɫɩɨɪɬɨɦ; 

- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ� ɩɨ� ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ 

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 

ɚɧɚɥɢɡɚ� ɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɬɟɯɧɢɤɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ; 

- ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɢɯ� ɢ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɫɜɹɡɟɣ� ɤɚɤ 

ɨɫɧɨɜɵ� ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɮɟɪɵ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ 

ɫɟɬɢ; 

- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ� ɡɟɦɟɥɶ� ɩɨ� ɮɨɪɦɚɦ 

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 

- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɝɪɚɧɢɰ� ɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ 

ɨɫɨɛɨɝɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɡɨɧ�ɨɯɪɚɧɵ�ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫ� ɰɟɥɶɸ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 

- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 

ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫ�ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶɸ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ; 
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- ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 

ɢ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɭɬɟɦ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ 

ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ� ɫɟɬɢ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ� ɢ� ɪɚɣɨɧɨɜ 

ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɑɋ. 

Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɛɭɞɟɬ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɭɬɟɦ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ� ɱɟɪɟɡ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɡɟɦɟɥɶɧɭɸ, 

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ�ɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɭɱɟɬɚ� ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɬɪɟɛɭɟɬ 

ɚɧɚɥɢɡɚ� ɟɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɩɨ� ɟɟ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɡɨɧɵ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɨɯɪɚɧɧɵɟ 

ɡɨɧɵ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɡɨɧɵ, ɡɨɧɵ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ 

ɡɨɧɵ, ɡɨɧɵ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɡɨɧɵ� ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɞɪ.). Ɂɨɧɵ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɧɚ� ɡɨɧɵ� ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ 

ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ. 

ɉɪɢ� ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɫɩɟɤɬɪɚ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɮɚɤɬɨɪɵ� ɢ 

ɝɪɚɧɢɰɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ 

ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɢ� ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɡɚɳɢɬɟ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɞɨɥɠɧɵ�ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 

ɩɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ȼɚɠɧɨɣ� ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɟɣ� ɫɯɟɦɨɣ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ� ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɞɚɱ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɢ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɟɦ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ� ɢ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɟɟ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ� ɨɞɧɚ� ɢɡ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ� ɡɚɞɚɱ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ - 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɨɰɟɧɤɢ� ɢɯ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɢ� ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ� ɡɨɧ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɤɨɞɟɤɫ� ɊɎ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɜɡɚɢɦɧɭɸ� ɭɜɹɡɤɭ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɢ� ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. ȼ 

ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɡɨɧ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɞɨɥɠɧɨ�ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɢɯ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. 

Ɍɚɤɠɟ� ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟ� ɡɨɧ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 

ɭɫɥɨɜɢɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɂɚɞɚɱɢ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɨɧ. 

ɇɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɜ� ɩɪɨɟɤɬɟ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 

ɩɥɚɧɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɡɨɧɵ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ� ɜ 

ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɢ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 

ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ (ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ) ɞɟɬɚɥɶɧɵɟ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɢ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɨɧ. 

ɉɪɨɟɤɬ� ɩɪɢɡɜɚɧ� ɞɚɬɶ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɬɟɪ�ɢɢ ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɡɚɞɚɱ 

ɀɢɥɵɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

- ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɠɢɥɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɡɚ� ɫɱɺɬ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɫɪɟɞɵ� ɪɚɧɟɟ� ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɢɯ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ; 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɨɛɴɟɦɨɜ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɨɜ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɢ�ɜɟɬɯɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɣ 
ɡɚɩɪɨɫɚɦ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɰɟɧɬɪɵ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɵ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

- ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ� ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɰɟɧɬɪɨɜ� ɢ� ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɰɟɧɬɪɚɯ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ� ɢ 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ�ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ. 

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɨɫɟɥɤɨɜɵɯ�ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɜ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɰɟɥɹɯ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɚɪɤɚɫɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

- ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɩɨɞ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
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Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɞɥɹ: 

- ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ 

ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ. 

- ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ: ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 

ɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ� ɡɟɦɥɢ, ɞɨɪɨɝɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɢ� ɩɪ. (ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ� ɡɟɦɟɥɶ� ɦɟɠɞɭ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 

ɰɟɧɬɪɨɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ�ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨɪɝɚɧɚɦɢ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ). 

- ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ (ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɯɪɚɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ�ɢ�ɬ�ɩ.). 

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɜɚɠɧɵɦ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ�ɡɜɟɧɨɦ�ɜ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ, 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 

 

2. ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ�ȼȺɊɂȺɇɌɈȼ�Ɋȿɒȿɇɂə�ɁȺȾȺɑ 

ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈȽɈ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂə�ɋȿɅɖɋɈȼȿɌȺ 

Ɇɢɫɫɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ - ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-

ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ� ɧɚ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ� ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ� ɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɛɚɡɭ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɷɬɢ�ɰɟɥɢ�ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ, 

ɩɪɟɠɞɟ� ɜɫɟɝɨ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟɦ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɟɟ 

ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɜ� ɪɚɡɪɟɡɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ɂɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ3� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɥɹ 

ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɤ 

ɤɚɠɞɨɦɭ�ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ�ɭɱɚɫɬɤɭ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɚɦ�ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ�ɜ�ɷɬɢɯ 

ɡɨɧɚɯ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, 

ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

ɉɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɋɯɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

                                                
3�ɍɪɨɜɧɹ�ɉɪɨɟɤɬɚ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ 
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɨɫɨɛɨɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ�ɭɱɟɬɭ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ�ɧɚ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɋɯɟɦɟ 

ɚɧɚɥɢɡɚ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɋɯɟɦɚ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɢ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ� ɜɢɞɵ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ� ɜ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ� ɩɥɚɧɟ� ɡɨɧɵ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɫɧɨɜɨɣ� ɞɥɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɉɪɚɜɢɥ 

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ4, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ�ɞɥɹ�ɤɚɠɞɨɣ�ɢɡ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɨɧ. 

2.1. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ� ɢ� ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ, 

ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ� ɨɫɹɦɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ� ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ (38 Ɉɉ�ɊɁ 3 8Ʉ-017) ɢ 

ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ� ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ� ɫ 

ɍɤɪɚɢɧɨɣ» – Ʌɨɤɨɬɶ (38 Ɉɉ�Ɇ3 38ɇ-356). ɗɬɢ� ɞɨɪɨɝɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɢ 

ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ�ɦɟɠɞɭ�ɫɨɛɨɣ�ɩɨɱɬɢ�ɜɫɟ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ�ɩɭɧɤɬɵ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ�ɨɫɶ�ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ�ɫɟɬɶɸ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ�ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶ 

ɭɠɟ�ɧɟ�ɧɚ�ɦɟɫɬɧɨɦ�ɞɨɪɨɠɧɨɦ, ɚ�ɧɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ�ɤɚɪɤɚɫɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 

ɥɸɛɨɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɫɜɹɡɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ 

ɜɫɟɝɨ, ɫ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ. ɂɦɟɧɧɨ� ɩɨɷɬɨɦɭ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 

ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɩɨɥɭɱɚɬ�ɬɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ�ɩɭɧɤɬɵ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɨɜɦɟɳɚɸɬ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ� ɨɫɟɜɵɯ� ɥɢɧɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 

ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɞɨɪɨɠɧɨɣ) ɫ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 

�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ) – ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - 

                                                4�ɍɪɨɜɧɹ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɨɪɹɞɤɚ - ɉɁɁ 
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ɝɪɚɧɢɰɚ� ɫ� ɍɤɪɚɢɧɨɣ (38 Ɉɉ� ɊɁ 3 8Ʉ-017) - ɫɟɥɨ� Ʉɨɡɢɧɨ, ɞɟɪɟɜɧɹ� Ƚɨɪɨɞɢɳɟ� ɢ 

ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ� ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ� ɫ 

ɍɤɪɚɢɧɨɣ» – Ʌɨɤɨɬɶ (38 Ɉɉ� Ɇ3 38ɇ-356) - ɯ. Ɋɭɛɟɠɨɜ, ɯ. Ɍɢɬɨɜ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, 

ɯ. Ɋɟɡɚ. 

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɨɫɶɸ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ�ɞɨɪɨɝɚ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ (38 Ɉɉ�ɊɁ 3 8Ʉ-017) ɢ 

ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ (38 Ɉɉ�Ɇ3 38ɇ-356). 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ�ɰɟɧɬɪ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɟɥɟ�Ʉɨɡɢɧɨ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ� ɰɟɧɬɪ� ɜ� ɰɟɧɬɪɟ� ɫɟɥɚ� ɧɨɫɢɬ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɂɞɟɫɶ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɡɞɚɧɢɹ�Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɤɢɨɫɤɢ�ɢ�ɬ�ɞ.  

ȼɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ� ɰɟɧɬɪɵ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɧɟ 

ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ. 

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ� ɫɚɦɵɟ 

ɨɛɳɢɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɢ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 

ɂɦɟɟɬɫɹ� ɜ� ɜɢɞɭ� ɬɚɤɨɟ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɜ� ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ� ɜɢɞɟ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɢ� ɪɟɲɚɟɬ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, 

ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ� ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɨɛɥɚɞɚɟɬ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ� ɜ� ɡɚɩɚɞɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ� ɜ� ɤɪɭɩɧɵɯ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ 

ɩɭɧɤɬɚɯ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ� ɢ� ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ. 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ� ɰɟɧɬɪ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɟɥɨ� Ʉɨɡɢɧɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ� ɜ� ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 

ɱɚɫɬɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɜɨɤɪɭɝ� ɫɟɥɚ� ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ� ɡɟɦɥɢ� ɫɟɥɶɯɨɡɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ 

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ�ɩɭɧɤɬɵ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɚ�ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɫɟɥɨ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ�ɩɨɣɦɟ�ɪɟɤɢ�Ɉɛɟɫɬɚ, ɬɨ 

ɞɚɧɧɵɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɟ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ�ɜ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

Ɉɞɧɚɤɨ� ɜɧɭɬɪɢ� ɫɟɥɚ� ɟɫɬɶ� ɡɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ� ɞɥɹ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱦɪɭɝɢɟ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ� ɩɭɧɤɬɵ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɯɨɬɶ� ɢ� ɨɤɪɭɠɟɧɵ� ɡɟɦɥɹɦɢ� ɫɟɥɶɯɨɡɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɢ� ɡɟɦɥɹɦɢ� ȽɅɎ, ɧɨ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ�ɜ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚɥɢɱɢɟɦ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 

ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ�ɩɨ�ɜɫɟɦɭ�ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ�ɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.  

ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɆɈ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ 

 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɜ� ɡɨɧɟ 

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦɢ, 

ɩɨɦɢɦɨ� ɷɬɨɝɨ� ɜ� ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɟɦɥɢ�ȽɅɎ, ɜ�ɸɠɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɩɪɭɞ, 

ɚ�ɜ�ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɟɳɟ�ɢ�ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɝɭɫɬɨɬɚ�ɨɜɪɚɠɧɨ�ɛɚɥɨɱɧɨɣ 

ɮɨɪɦɵ�ɪɟɥɶɟɮɚ�ɫɪɟɞɧɹɹ, ɫ�ɨɜɪɚɠɧɵɦɢ�ɜɪɟɡɚɦɢ�ɜ�ɫɟɥɶɯɨɡɭɝɨɞɶɹ�ɢ�ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɦɢ 

ɪɚɡɦɵɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɫɥɨɠɧɹɸɬ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɞɚɧɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 

ɩɨɦɢɦɨ�ɷɬɨɝɨ�ɜ�ɫɟɜɟɪɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɡɟɦɥɢ�ȽɅɎ. 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɞɨɥɠɧɨ 

ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ: 

- ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ� ɱɚɫɬɶɸ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ� ɤ� ɧɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ, Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ�ɢ�Ɉɪɥɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ; 

- ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ�ɤ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɚɹɫɹ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ�ɜɧɭɬɪɢ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɩɨ 

ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ� ɡɨɧɚɦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ 

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɛɟɡ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɨɫɬɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɩɚɞɚ, ɧɨ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ�ɭɪɨɜɧɹ�ɠɢɥɢɳɧɨɣ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ; 

- ɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ; 

- ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɤ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ; 

- ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɨɯɪɚɧɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɫ� ɬɨɱɤɢ� ɡɪɟɧɢɹ 

ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɢ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɟɡɟɪɜɨɜ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɜ� ɟɝɨ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 

ɝɪɚɧɢɰɚɯ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɩɟɪɟɯɨɞ�ɤ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ 

ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫɟɥɶɯɨɡ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɜ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ� ɨɫɟɣ� ɢ� ɰɟɧɬɪɨɜ, 

ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɢɯ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɢ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ�ɭɱɚɫɬɤɢ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɥɢɬɟɛɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 

ɞɥɹ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ� ɠɢɥɵɦɢ� ɞɨɦɚɦɢ� ɭɫɚɞɟɛɧɨɝɨ� ɬɢɩɚ - ɜɧɭɬɪɢ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɝɪɚɧɢɰ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ� ɢ 

ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ. 

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ�ɩɪɟɠɧɢɦ. 

ɋɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɨɯɪɚɧɹɬ� ɫɜɨɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɜ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

2.2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 

ɋɯɟɦɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɤɨɞɟɤɫɚ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ� ɨ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, 
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ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ� ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɨɬ 29.10.2002 ʋ 

150 (ɋɇɢɉ 11-04-2003ɝ.), ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɡɚɞɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɨɧ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 

ɝɪɚɧɢɰ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ� ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ 

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɵɟ� ɩɪɨɟɡɞɚɦɢ, 

ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ� ɜɨɞɨɟɦɚɦɢ� ɢ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɩɨ� ɪɚɡɦɟɪɚɦ� ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ 

ɜɯɨɞɹɬ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɡɨɧ�ɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ. 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɞɟɬɫɤɢɟ� ɫɚɞɵ, ɲɤɨɥɵ, 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ) ɜɯɨɞɹɬ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ� ɡɨɧɵ� ɢ 

ɨɬɞɟɥɶɧɨ�ɧɟ�ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ. 

ɇɚ�ɫɯɟɦɟ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɡɨɧɵ: 

- ɠɢɥɵɟ; 

- ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɵɟ; 

- ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ; 

- ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɀɂɅɕȿ�ɁɈɇɕ 
1. ɁȺɋɌɊɈɂɄɂ�ɀɂɅɕɆɂ�ȾɈɆȺɆɂ 
ɍɋȺȾȿȻɇɈȽɈ�ɌɂɉȺ (1-3 ɷɬɚɠɚ) 
2. ɁȺɋɌɊɈɂɄɂ�ɆɇɈȽɈɄȼȺɊɌɂɊɇɕɆɂ 
ɆȺɅɈɗɌȺɀɇɕɆɂ�ɀɂɅɕɆɂ�ȾɈɆȺɆɂ (1-3 
ɷɬɚɠɚ) 
3. ɁȺɋɌɊɈɂɄɂ�ɆɇɈȽɈɄȼȺɊɌɂɊɇɕɆɂ 
ɋɊȿȾɇȿɗɌȺɀɇɕɆɂ�ɀɂɅɕɆɂ�ȾɈɆȺɆɂ (4-8 
ɷɬɚɠɟɣ) 
4. ɁȺɋɌɊɈɂɄɂ�ɆɇɈȽɈɄȼȺɊɌɂɊɇɕɆɂ 
ɆɇɈȽɈɗɌȺɀɇɕɆɂ�ɀɂɅɕɆɂ�ȾɈɆȺɆɂ (9 ɢ 
ɛɨɥɟɟ�ɷɬɚɠɟɣ) 

ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɨɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɬɢɩɨɜ, 
- ɨɬɞɟɥɶɧɨ� ɫɬɨɹɳɢɯ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ� ɢɥɢ� ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
- ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
- ɝɚɪɚɠɟɣ� ɢ� ɫɬɨɹɧɨɤ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɢ� ɧɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ, 
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ� ɞɥɹ� ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ�ɢ�ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 

ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈ�ȾȿɅɈȼɕȿ�ɁɈɇɕ 
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1. ȾȿɅɈȼɈȽɈ, ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ�ɂ 
ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɈȽɈ�ɇȺɁɇȺɑȿɇɂə, Ⱥ�ɌȺɄɀȿ 
ɊȺɁɆȿɓȿɇɂə�ɈȻɔȿɄɌɈȼ�ɋɈɐɂȺɅɖɇɈȽɈ�ɂ 
ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈ�ȻɕɌɈȼɈȽɈ�ɇȺɁɇȺɑȿɇɂə 

ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ, 
- ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɧɚɭɱɧɨ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
- ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ, 
- ɫɬɨɹɧɨɤ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
- ɢɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɝɪɚɠɞɚɧ. 
ȼ� ɩɟɪɟɱɟɧɶ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɨɝɭɬ�ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ: 
- ɠɢɥɵɟ�ɞɨɦɚ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɬɢɩɚ, 
- ɨɛɴɟɤɬɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ). 

ɁɈɇɕ�ɂɇɀȿɇȿɊɇɈɃ�ɂ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ�ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊ 
1. ɂɇɀȿɇȿɊɇɕɏ�ɋȿɌȿɃ�ɂ�ɋɈɈɊɍɀȿɇɂɃ ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 

- ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
- ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 

2. ɀȿɅȿɁɇɈȾɈɊɈɀɇɈȽɈ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺ ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɥɢɧɢɣ (ɨɬɜɨɞɵ), 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ� ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 

3. ɆȺȽɂɋɌɊȺɅɖɇɕɏ�ɍɅɂɐ�ɂ�ȾɈɊɈȽ ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɭɥɢɰ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɨɬɜɨɞɵ�ɜ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɤɪɚɫɧɵɯ�ɥɢɧɢɹɯ), 
- ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɨɬɜɨɞɵ), 
- ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ� ɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
- ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
- ɝɚɪɚɠɧɵɯ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ� ɢ� ɝɪɭɩɩ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɪɚɠɟɣ; 
- ɫɬɨɹɧɨɤ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 

4. ɍɅɂɐ�ɆȿɋɌɇɈȽɈ�ɁɇȺɑȿɇɂə ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɭɥɢɰ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɨɬɜɨɞɵ� ɜ� ɭɫɥɨɜɧɵɯ 
ɤɪɚɫɧɵɯ�ɥɢɧɢɹɯ), 
- ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ (ɨɬɜɨɞɵ), 
- ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ� ɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
- ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
- ɝɚɪɚɠɧɵɯ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ� ɢ� ɝɪɭɩɩ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɪɚɠɟɣ; 
- ɫɬɨɹɧɨɤ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 

ɁɈɇɕ�ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɈȽɈ�ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə 
1. ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕɏ�ɍȽɈȾɂɃ ɡɨɧɚ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 

- ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɝɨɞɢɣ (ɩɚɲɧɢ, ɫɟɧɨɤɨɫɵ, 
ɩɚɫɬɛɢɳɚ, ɫɚɞɵ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ) 
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2. Ʌɂɑɇɕɏ�ɉɈȾɋɈȻɇɕɏ�ɏɈɁəɃɋɌȼ, ȾȺɑɇɕɏ 
ɏɈɁəɃɋɌȼ�ɂ�ɈȽɈɊɈȾɈȼ 

ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, 
- ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ�ɞɥɹ: 
- ɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
- ɞɚɱɧɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
- ɥɢɱɧɨɝɨ�ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ. 

ɁɈɇɕ�ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɈȽɈ�ɇȺɁɇȺɑȿɇɂə 
1. ɄɅȺȾȻɂɓ 

2. ɋɄɅȺȾɂɊɈȼȺɇɂə�ɈɌɏɈȾɈȼ 

ɡɨɧɵ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɤɥɚɞɛɢɳ, 
- ɫɜɚɥɨɤ, 
- ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɢɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ,  ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɭɬɟɦ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɢ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ�ɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɨɧɚɯ. 

 

Ȼɚɥɚɧɫ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɨ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 

ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɩɪɢɜɟɞɟɧ� ɧɢɠɟ� ɢ� ɞɚɟɬ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɨ 

ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɨɧ� ɫ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɚɤɢɯ� ɡɨɧ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɧɚ «ɋɯɟɦɟ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ». 

ɉɨɞɪɨɛɧɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ� ɪɟɠɢɦɵ� ɢ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɜ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ�ɜ�ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ: «ɉɪɚɜɢɥɚɯ�ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ». 

ɇɚ� ɜɫɟ� ɬɢɩɵ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɨɧ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ� ɧɚ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɡɨɧɵ, ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢ 

ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ� ɩɨɥɨɫɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɤɨɪɢɞɨɪɵ� ɢ� ɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ� ɩɨɥɨɫɵ, ɡɨɧɵ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 

ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɢɧɵɟ� ɡɨɧɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 

2.3. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ�ɩɪɨɝɧɨɡ. 

Ʉɭɪɫɤɚɹ� ɨɛɥɚɫɬɶ - ɪɟɝɢɨɧ� ɫ� ɨɫɬɪɵɦɢ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ɋ 

ɫɟɪɟɞɢɧɵ 1990-ɯ� ɝɝ. ɜ� ɪɟɝɢɨɧɟ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ� ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɫɟɝɨ� ɡɚ� ɩɟɪɢɨɞ 1990-2010 ɝɝ. ɱɢɫɥɨ� ɠɢɬɟɥɟɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ� ɧɚ 15,4% (ɛɨɥɟɟ� ɱɟɦ� ɧɚ 200 ɬɵɫ�ɱɟɥ.). ɍɞɟɥɶɧɵɣ� ɜɟɫ� ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ� ɪɚɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɹ� ɪɚɡɥɢɱɢɹ� ɜ� ɪɟɠɢɦɟ 

ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɦɟɠɞɭ� ɝɨɪɨɞɚɦɢ� ɢ� ɫɟɥɶɫɤɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɶɸ, ɚ� ɬɚɤɠɟ 

ɨɫɧɨɜɧɨɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ. 
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Ɋɵɥɶɫɤɢɣ� ɪɚɣɨɧ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɧɚɫɥɟɞɭɟɬ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ� ɫɢɬɭɚɰɢɸ, 

ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

 

Ɋɢɫ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ�ɧɚ�ɮɨɧɟ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɜ 

ɫɟɥɶɫɤɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ� ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ� ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ�ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

ɢ�ɜɧɭɬɪɢɪɚɣɨɧɧɵɯ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ «ɫɟɥɨ» - «ɝɨɪɨɞ». 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 

- ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ�ɬɢɩ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɫ�ɞɨɥɟɣ�ɫɬɚɪɱɟɫɤɢɯ 

ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ�ɜ 1,7 ɪɚɡ�ɞɟɬɫɤɢɟ; 

- ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ� ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 

ɢɦɟɟɬ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ� ɤ� ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 

- ɧɢɡɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ�ɞɥɹ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ� ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 

ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢɯ�ɞɟɬɶɦɢ; 

- ɜɵɫɨɤɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ� ɜ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ 

ɜɨɡɪɚɫɬɟ; 

- ɧɢɡɤɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɩɪɢɬɨɤ� ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ� ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɣ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɭɛɵɥɶ 
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Ɋɵɥɶɫɤɢɣ�ɪ�ɧ Ʉɭɪɫɤɚɹ�ɨɛɥ. 
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ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ȼ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɢ� ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɟɟ 

ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ� ɜɩɨɥɧɟ� ɪɟɚɥɶɧɨɣ� ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 

ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ� ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 

ɧɚɛɥɸɞɚɜɲɢɯɫɹ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, Ɋɵɥɶɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ�ɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɡɚ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɝɨɞɵ, ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɝɨ� ɦɟɬɨɞɚ� ɩɟɪɟɞɜɢɠɤɢ 

ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɥɨɝɢɤɟ� ɫɬɚɪɟɧɢɹ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ� ɞɜɚ� ɜɚɪɢɚɧɬɚ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ - ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ� ɢ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ, - ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ� ɜ 

ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɩɨɥɢɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɢ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ� ɨɫɧɨɜɭ «ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ» ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɪɨɝɧɨɡɚ 

ɛɵɥɨ�ɩɨɥɨɠɟɧɨ�ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ�ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ�ɧɚ�ɮɨɧɟ 

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɰɟɧɚɪɢɣ�ɢɦɟɟɬ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 

ɇɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ: Ɋ2019 - 1260ɱɟɥ. 

ɇɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ: Ɋ2039 - 1082 ɱɟɥ. 

ɉɨ�ɞɚɧɧɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ�ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ�ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 

ɧɚ 7,3% ɧɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɢ�ɧɚ 20,4% ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

©ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ» ɫɰɟɧɚɪɢɣ� ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɫɹ� ɧɚ� ɝɢɩɨɬɟɡɟ� ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜ� ɫɬɪɚɧɟ� ɜ� ɰɟɥɨɦ� ɢ� ɜ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ� ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢ� ɤɚɤ� ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ 

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 

ɇɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ: Ɋ2019 – 1321 ɱɟɥ. 

ɇɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ: Ɋ2039 - 1258 ɱɟɥ. 

ɉɨ� ɞɚɧɧɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ� ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ� ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ� ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ 2,8% ɧɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ, 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ� ɠɢɥɢɳɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 

ɩɪɢɪɨɫɬɚ, ɛɭɞɭɬ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
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ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɢ�ɜ�ɤɨɧɟɱɧɨɦ�ɢɬɨɝɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ 

1,0 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ� ɤ� ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ� ɫɪɨɤɭ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ. Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɚ 

ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɪɨɝɧɨɡɚ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ� ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɤ 

ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ�ɫɪɨɤɭ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ: ɧɚ 20,4% ɩɨ�ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɦɭ�ɫɰɟɧɚɪɢɸ�ɢ�ɧɚ 

7,5% ɩɨ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ. Ⱦɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ 

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɢɧɹɬɢɟ�ɦɟɪ�ɩɨ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜ� ɧɨɜɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɛɭɞɭɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ: 

1) ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɢ� ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɦɨɥɨɞɵɯ� ɤɚɞɪɨɜ 

ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

2) ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ� ɦɚɹɬɧɢɤɨɜɨɣ� ɦɢɝɪɚɰɢɟɣ� ɫ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɪɭɝɢɯ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɢ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ; 

3) ɋɨɡɞɚɧɢɟɦ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɡɚɳɢɳɺɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɦɨɥɨɞɵɯ�ɫɟɦɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ�ɢ�ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ�ɭɪɨɜɧɹ 

ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɢ�ɥɢɰ�ɜ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ; 

4) ɍɥɭɱɲɟɧɢɟɦ�ɠɢɥɢɳɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ - ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ; 

5) ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ; 

6) ɍɥɭɱɲɟɧɢɟɦ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 

ȼɚɠɧɨ� ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ� ɤ 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɜ� ɩɨɥɧɨɦ� ɨɛɴɟɦɟ, ɩɪɨɜɨɞɹ 

ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɭɸ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ�ɢ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ� ɜ�ɩɨɥɧɨɦ 

ɨɛɴɟɦɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ. ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ 

ɷɬɢɦ� ɡɚ� ɨɫɧɨɜɭ� ɩɪɢ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ�ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 

ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
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3. ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə�ɉɈ�ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɆɍ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂɘ. 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɦɟɫɬɚ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 

ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ� ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɢɞɟɟɣ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ�ɫɪɟɞɵ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ� ɫ 

ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɜ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ. 

ɉɪɨɟɤɬ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ: 

- ɩɟɪɜɚɹ�ɨɱɟɪɟɞɶ - ɞɨ 2019 ɝɨɞɚ; 

- ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ - ɞɨ 2039 ɝɨɞɚ. 

3.1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɢ� ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
3.1.1. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ� ɰɟɧɬɪɨɦ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ� ɞɟɪɟɜɧɹ 

Ʉɭɥɢɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ�ɜ 35,0 ɤɦ�ɨɬ�ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ – ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɜɴɟɡɞ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɨ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�ɞɨɪɨɝɟ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ 

ɫ� ɍɤɪɚɢɧɨɣ (38 Ɉɉ� ɊɁ 3 8Ʉ-017). Ⱦɨɪɨɝɚ� ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫ 

ɜɨɫɬɨɤɚ�ɧɚ�ɫɟɜɟɪɨ�ɡɚɩɚɞ�ɢ�ɩɪɨɯɨɞɢɬ�ɱɟɪɟɡ�ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ�ɱɚɫɬɶ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɋɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ� ɤɚɪɤɚɫ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ� ɨɫɧɨɜɨɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȿɝɨ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɢɦɟɟɬ� ɨɫɨɛɨɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɩɪɢ� ɪɟɲɟɧɢɢ 

ɡɚɞɚɱ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ� ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɜɟɞɟɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ (ɤɨɬɬɟɞɠɧɚɹ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɧɨɜɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɞɨɥɠɧɨ 

ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɧɨɪɦɚɦɢ, ɜ� ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ� ɞɨɥɠɧɨ 
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ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ� ɋɉ 42.13330-2011 «Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ 

ɧɢɠɟ: 

Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

ȼɢɞ�ɠɢɥɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɍɱɚɫɬɤɢ 
ɠɢɥɨɣ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɍɱɚɫɬɤɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  
ɡɟɥɟɧɵɯ 

ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ 

ɍɥɢɰɵ, 
ɩɪɨɟɡɞɵ, 
ɫɬɨɹɧɤɢ 

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ 
ɤɨɬɬɟɞɠɧɚɹ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɇɟ�ɛɨɥɟɟ 85% 3,0% - 5,0% ɇɟ�ɦɟɧɟɟ 3,0% 5,0% - 7,0% 

 
3.1.2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɭɬɨɱɧɟɧɢɸ� ɝɪɚɧɢɰɵ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ� ɢ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ� ɝɪɚɧɢɰ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɛɚɥɚɧɫɚ� ɡɟɦɟɥɶ, ɫ� ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ 

ɡɟɦɟɥɶ�ɢɡ�ɨɞɧɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɜ�ɞɪɭɝɭɸ. 

3.2. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɮɟɪɵ. 
3.2.1. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɮɟɪɵ. 

ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɨɛɴɟɦɚ�ɰɟɥɟɜɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɭɝɨɞɢɣ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɦɚɥɨɝɨ�ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ� ɩɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɢ� ɞɨɛɵɱɟ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ 

ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – ɜɨɡɦɨɠɧɵ�ɝɥɢɧɵ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ 

ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɢɟ5, ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɪɹɞɨɦ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� Ʉɪɭɩɟɰɤɨɟ� ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ6, ɜ 

                                                
5 ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ «Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ�ɧɟɞɪɚɯ»; 

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɩɨɞ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɢɥɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɝɨɪɧɨ-

ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɜ�ɋɌɉ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

3.2.2. ɀɢɥɢɳɧɨɟ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 

ȼ� ɪɚɦɤɚɯ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɤɚɤ� ɫ� ɩɨɡɢɰɢɢ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ 

ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ�ɞɥɹ�ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɬɚɤ�ɢ� ɫ� ɩɨɡɢɰɢɢ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ� ɞɥɹ� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 

ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɞɨɥɠɧɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɨɫɥɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ⱦɥɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɛɵɥ� ɜɵɛɪɚɧ 

ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɫɰɟɧɚɪɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨ� ɤɨɬɨɪɨɦɭ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɨ 2019 ɝɨɞɚ) ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1321 

ɱɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ (ɞɨ 2039 ɝɨɞɚ) – 1258 ɱɟɥɨɜɟɤ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɬɨɪɝɨɜ� ɧɚ� ɩɪɚɜɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 

�ɜɥɚɞɟɧɢɹ) ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɞɥɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɞɥɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɧɨɜɨɝɨ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ. 

2. ȼ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ: ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ, ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɢ� ɦɨɝɭɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ 

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ� ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɠɢɥɶɹ, 

ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɞɥɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
                                                                                                                                                              
ɨɛɥɚɫɬɢ». ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ� ɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ� ɤ� ɢɡɞɚɧɢɸ� Ʉɭɪɫɤɢɦ� ɮɢɥɢɚɥɨɦ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ� ɮɨɧɞ� ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɩɨ� ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɨɤɪɭɝɭ» 
�Ʉɭɪɫɤɢɣ� ɮɢɥɢɚɥ� ɎȻɍ «ɌɎȽɂ� ɩɨ� ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɨɤɪɭɝɭ») ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «ɗɤɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ (2011-2014 ɝɨɞɵ)». 
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ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɢɧɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ� ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɬɨɪɝɨɜ� ɧɚ� ɩɪɚɜɨ� ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 

ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ� ɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɢ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɜ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ� ɢ 

ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ�ɰɟɥɟɜɵɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɸ�ɜɟɬɯɨɝɨ�ɢ�ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 

ɮɨɧɞɚ�ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ. 

4. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫ�ɡɚɦɟɧɨɣ�ɜɟɬɯɨɝɨ�ɢ 

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ�ɧɚ�ɧɨɜɨɟ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɞɥɹ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɠɢɥɵɯ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɞɨɦɨɜ� ɜ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, 

ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ; 

2. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫ�ɡɚɦɟɧɨɣ�ɜɟɬɯɨɝɨ�ɢ 

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ�ɧɚ�ɧɨɜɨɟ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 

3.2.3. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɞɨɦɭ 

ɞɥɹ�ɝɪɚɠɞɚɧ�ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ�ɢ�ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɡɞɚɧɢɣ� ɤɥɭɛɨɜ - ɆɄɍ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɋȾɄ» ɢ� ɆɄɍ 

©Ʌɨɤɨɬɫɤɢɣ�ɋȾɄ»; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ� ɛɢɛɥɢɨɬɤ - ɆɄɍɄ «Ʉɨɡɢɧɫɤɚɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» ɜ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ� ɢ� ɆɄɍɄ «Ʌɨɤɨɬɫɤɚɹ� ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ 

ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ�ɢ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ�ɤɧɢɠɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɤɭɳɢɯ� ɪɟɦɨɧɬɨɜ� ɜɫɟɯ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 4-ɯ�ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ�ɨɛɳɟɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ 200 ɦ2; 

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɫ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
                                                                                                                                                              

6 Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ�ɜ�Ɋɵɥɶɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ, ɜ 1,5 ɤɦ�ɧɚ�ɸɝɨ�ɡɚɩɚɞ�ɨɬ�ɫ. Ʉɪɭɩɟɰ, ɜ 5,5 ɤɦ�ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ 
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ɧɨɪɦɚɦɢ� ɩɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɞɨɫɬɭɩɚ� ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ� ɝɪɭɩɩ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɤ� ɨɛɴɟɤɬɚɦ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɢ� ɢɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɤ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɨɛɴɟɤɬɚɦ�ɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ�ɜ�ɫɨɫɬɚɜɟ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ�ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɩɨ�ɦɟɪɟ�ɢɯ 

ɨɛɜɟɬɲɚɧɢɹ. 

3.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: 

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 

ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ȽɈɋɌ� Ɋ52289-2004 ɞɥɹ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɞɨɪɨɠɧɨ-

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ�ɢ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ; 

- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ� ɜɟɪɯɧɢɯ� ɫɥɨɟɜ� ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɩɨɤɪɵɬɢɣ� ɫ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ� ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ� ɪɨɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ�ɧɚ� ɜɫɟɯ� ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɤɨɥɨ 24,0 ɤɦ); 

- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ� ɜɟɪɯɧɢɯ� ɫɥɨɟɜ� ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɩɨɤɪɵɬɢɣ� ɫ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ�ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ�ɪɨɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɫɟɯ�ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɢ 

ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɭɥɢɰɚɯ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ (ɨɤɨɥɨ 3,3 ɤɦ); 

- ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ�ɪɚɡɦɟɬɤɢ, ɡɚɦɟɧɚ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ�ɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɧɨɜɵɯ 

ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɦɟɧɚ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ 

ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

- ɩɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɧɨɜɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ�ɫɟɬɢ (ɧɨɜɵɯ�ɭɥɢɰ, ɩɟɪɟɭɥɤɨɜ). Ⱦɨɥɹ�ɭɥɢɰ�ɢ�ɩɪɨɟɡɞɨɜ�ɨɬ�ɨɛɳɟɝɨ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɞɨɥɠɧɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 5–7%; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɦɨɫɬɨɜɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

                                                                                                                                                              
ɨɬ�ɠ.-ɞ. ɫɬɚɧɰɢɢ�Ʉɪɭɩɟɰ. 
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- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɫɬɚɧɰɢɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɋɌɈ). 

 

 

3.4. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɢ� ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 460 

ɦ3�ɫɭɬɤɢ, ɫ�ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

ɞɨ 100%; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ� ɟɦɤɨɫɬɢ� ɞɥɹ 

ɰɟɥɟɣ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (56 ɦ3); 

- ɡɚɦɟɧɚ� ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɜ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɚɯ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ - 18,0 ɤɦ; 

- ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɜ� ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɢ� ɛɭɞɭɬ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ� ɨɱɢɫɬɧɵɯ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 250 ɦ3�ɫɭɬɤɢ; 

- ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɜɵɝɪɟɛɧɵɦɢ�ɹɦɚɦɢ�ɜɫɟɝɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ 

ɢ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɢ� ɛɵɬɨɜɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 

ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɜɵɜɨɡɚ� ɫɬɨɤɨɜ�ɧɚ� ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨ�ɨɱɢɫɬɧɵɟ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ; 

- ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 100% ɩɟɪɟɯɨɞ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫ�ɭɝɥɹ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ�ɝɚɡ; 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɥɢɧɢɣ 0,4-10ɤȼ� ɫ� ɡɚɦɟɧɨɣ� ɨɩɨɪ� ɧɚ� ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɚ 

ɬɚɤɠɟ� ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ� ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ� ɛɨɥɶɲɨɣ 

ɩɪɨɰɟɧɬ�ɢɡɧɨɫɚ; 

- ɡɚɦɟɧɚ� ɜɟɬɯɢɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɥɢɧɢɣ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
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ɫɢɫɬɟɦɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 

ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɢ� ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ; 

- ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ� ɜɟɬɯɢɯ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɫ� ɢɡɧɨɫɨɦ 80-95% ɫ� ɡɚɦɟɧɨɣ 

ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɧɚ�ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5,0 ɤɦ; 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɭɱɟɬɚ�ɬɟɩɥɚ�ɜ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɚɯ; 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 

- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ȺɌɋ�ɞɨ 453 ɧɨɦɟɪɨɜ; 

- ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɥɚɛɨɬɨɱɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɤ� ɦɟɫɬɚɦ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ; 

- ɩɟɪɟɯɨɞ�ɧɚ�ɰɢɮɪɨɜɵɟ�ȺɌɋ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɚɡɵ; 

- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɫɟɬɢ� ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ� ɜɟɳɚɧɢɹ� ɤ� ɩɟɪɟɯɨɞɭ� ɧɚ� ɰɢɮɪɨɜɨɟ 

ɜɟɳɚɧɢɟ. 

3.5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɜɞɨɥɶ� ɜɫɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɢ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ� ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɫɟɬɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɡ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɜ� ɫɢɫɬɟɦɟ 

ɡɟɥɟɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ 

ɭɥɢɰ) ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ; 

- ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ�ɢ�ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 

ɩɭɫɬɵɪɟɣ, ɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
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3.6. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

3.6.1. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɫɛɨɪɚ�ɢ�ɜɵɜɨɡ�ɌȻɈ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: 

- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ� ɫɛɨɪɚ� ɌȻɈ� ɭ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 

ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 14 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ; 

- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɜɚɥɨɤ�ɢ�ɢɯ�ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ. 

3.6.2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɦɟɫɬ� ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ� ɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ 

ɭɫɥɭɝ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɦɟɠɟɜɚɧɢɸ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɞɥɹ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 

ɝɪɚɧɢɰ�ɧɨɜɨɝɨ�ɤɥɚɞɛɢɳɚ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɧɚ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ� ɩɨɥɢɝɨɧɟ� ɌȻɈ� ɜ� ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 

ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɚɜɧɨɣ 0,62 ɝɚ; 

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɧɚ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɄɈɋ� ɫ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɫɬɚɧɰɢɢ� ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ� ɫɬɨɤɨɜ� ɢ� ɛɥɨɤɨɦ� ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ 

ɫɬɨɤɨɜ. 

3.6.3. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ�ɢ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɨɞɧɢɦ� ɢɡ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɜ�Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɤɨɞɟɤɫɟ�ɊɎ. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ� ɜ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɩɪɨɟɤɬɚ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɫɯɟɦɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɧɵɯ 

ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ; 
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- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɞɥɹ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜɵɫɨɤɢɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɢ� ɫɚɧɚɰɢɢ� ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ� ɢ 

ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɡɟɦɟɥɶ; 

- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ�ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɜɚɥɨɤ, ɢ�ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ 

ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ�ɡɟɦɟɥɶ; 

- ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ� ɜɵɧɨɫ� ɜ� ɧɚɬɭɪɭ� ɝɪɚɧɢɰ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɢ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ 

ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɩɨɥɨɫ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ; 

- ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ� ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɢ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɩɨɥɨɫ 

ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɡɨɧ�ɨɯɪɚɧɵ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɜɧɨɜɶ 

ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ� ɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 

- ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɡɨɧ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 

ɨɯɪɚɧɵ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ, ɡɨɧ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ� ɪɚɡɪɵɜɚ� ɢ 

ɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɞɥɹ� ɜɧɨɜɶ� ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ� ɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɧɚ 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ; 

- ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɧɚɞ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧ�ɢ�ɩɪɨɱɢɯ�ɡɨɧ; 

- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɞɥɹ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 

ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɬɜɟɪɞɵɯ� ɛɵɬɨɜɵɯ� ɨɬɯɨɞɨɜ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 

- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ�ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ 

ɦɭɫɨɪɚ; 

- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɭɪɧ� ɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɦɟɫɬɚɯ� ɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ 

ɡɨɧɚɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɛɨɪɚ�ɦɭɫɨɪɚ�ɜ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧɚɯ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ȼɨɞɧɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
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1. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ� ɜɨɞɧɵɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ� ɜ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɢɥɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɜɨɞɧɵɦɢ� ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ� ɨɛɳɟɝɨ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ� ɟɫɬɶ� ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ� ɜɨɞɧɵɦɢ� ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɟɫɥɢ� ɢɧɨɟ� ɧɟ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ�ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ�Ʉɨɞɟɤɫɨɦ. 

2. Ʉɚɠɞɵɣ� ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ� ɜɩɪɚɜɟ� ɢɦɟɬɶ� ɞɨɫɬɭɩ� ɤ� ɜɨɞɧɵɦ� ɨɛɴɟɤɬɚɦ� ɨɛɳɟɝɨ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɢɯ� ɞɥɹ� ɥɢɱɧɵɯ� ɢ� ɛɵɬɨɜɵɯ� ɧɭɠɞ, ɟɫɥɢ 

ɢɧɨɟ�ɧɟ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ�ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ�Ʉɨɞɟɤɫɨɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ�ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 

3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɠɢɡɧɢ� ɥɸɞɟɣ� ɧɚ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɚɯ, 

ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɦɢ� ɜ� ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ� ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 

ɨɪɝɚɧɨɦ� ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɜɥɚɫɬɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ 

ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɞɥɹ�ɥɢɱɧɵɯ�ɢ 

ɛɵɬɨɜɵɯ�ɧɭɠɞ. 

4. ɇɚ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɚɯ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ� ɡɚɛɨɪ 

�ɢɡɴɹɬɢɟ) ɜɨɞɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɞɥɹ� ɰɟɥɟɣ� ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɢ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɤɭɩɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯ�ɫɭɞɨɜ, ɜɨɞɧɵɯ�ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ 

ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ�ɞɥɹ�ɨɬɞɵɯɚ�ɧɚ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ, 

ɜɨɞɨɩɨɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ� ɢɧɵɟ� ɡɚɩɪɟɬɵ� ɜ� ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɢ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 

5. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨɛ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ� ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɚɯ 

ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɱɟɪɟɡ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɦɚɫɫɨɜɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ� ɜɞɨɥɶ� ɛɟɪɟɝɨɜ� ɜɨɞɧɵɯ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɇɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɬɚɤɠɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɢɧɵɟ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɬɚɤɨɣ 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

6. ɉɨɥɨɫɚ� ɡɟɦɥɢ� ɜɞɨɥɶ� ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ� ɥɢɧɢɢ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɨɛɳɟɝɨ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɟɪɟɝɨɜɚɹ� ɩɨɥɨɫɚ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɒɢɪɢɧɚ� ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 

ɞɜɚɞɰɚɬɶ� ɦɟɬɪɨɜ, ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ� ɤɚɧɚɥɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɟɤ� ɢ 
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ɪɭɱɶɟɜ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɬ� ɢɫɬɨɤɚ� ɞɨ� ɭɫɬɶɹ� ɧɟ� ɛɨɥɟɟ� ɱɟɦ� ɞɟɫɹɬɶ 

ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ. ɒɢɪɢɧɚ� ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ� ɤɚɧɚɥɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɟɤ� ɢ� ɪɭɱɶɟɜ, 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɬ� ɢɫɬɨɤɚ� ɞɨ� ɭɫɬɶɹ� ɧɟ� ɛɨɥɟɟ� ɱɟɦ� ɞɟɫɹɬɶ� ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɩɹɬɶ�ɦɟɬɪɨɜ. 

7. Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹ� ɩɨɥɨɫɚ� ɛɨɥɨɬ, ɥɟɞɧɢɤɨɜ, ɫɧɟɠɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ� ɜɵɯɨɞɨɜ 

ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ� ɜɨɞ (ɪɨɞɧɢɤɨɜ, ɝɟɣɡɟɪɨɜ) ɢ� ɢɧɵɯ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 

ɡɚɤɨɧɚɦɢ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ. 

8. Ʉɚɠɞɵɣ� ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ� ɜɩɪɚɜɟ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ (ɛɟɡ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ) ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ� ɩɨɥɨɫɨɣ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ�ɨɤɨɥɨ�ɧɢɯ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɞɥɹ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɢ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ� ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ� ɢ� ɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹ 

ɩɥɚɜɭɱɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 

ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ�ɡɨɧɵ�ɢ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɩɨɥɨɫɵ. 

1. ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɢ� ɡɨɧɚɦɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ� ɤ 

ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ�ɥɢɧɢɢ�ɦɨɪɟɣ, ɪɟɤ, ɪɭɱɶɟɜ, ɤɚɧɚɥɨɜ, ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ�ɢ�ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɯ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɢ� ɢɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, ɡɚɢɥɟɧɢɹ 

ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ� ɢɯ� ɜɨɞ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɫɪɟɞɵ 

ɨɛɢɬɚɧɢɹ� ɜɨɞɧɵɯ� ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ� ɢ 

ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɦɢɪɚ. 

2. ȼ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ� ɡɚɳɢɬɧɵɟ 

ɩɨɥɨɫɵ, ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɜɜɨɞɹɬɫɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢ�ɢɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

3. Ɂɚ�ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɝɨɪɨɞɨɜ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɲɢɪɢɧɚ 

ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɪɟɤ, ɪɭɱɶɟɜ, ɤɚɧɚɥɨɜ, ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ� ɢ� ɲɢɪɢɧɚ� ɢɯ 

ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɩɨɥɨɫɵ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɨɬ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ 

ɥɢɧɢɢ, ɚ�ɲɢɪɢɧɚ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɦɨɪɟɣ�ɢ�ɲɢɪɢɧɚ�ɢɯ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ 

ɩɨɥɨɫɵ - ɨɬ� ɥɢɧɢɢ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɢɥɢɜɚ. ɉɪɢ� ɧɚɥɢɱɢɢ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 

ɥɢɜɧɟɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ 

ɩɨɥɨɫ� ɷɬɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ� ɫ� ɩɚɪɚɩɟɬɚɦɢ� ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ, ɲɢɪɢɧɚ 
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ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɧɚ� ɬɚɤɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɨɬ� ɩɚɪɚɩɟɬɚ 

ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ. 

4. ɒɢɪɢɧɚ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɪɟɤ� ɢɥɢ� ɪɭɱɶɟɜ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɨɬ� ɢɯ 

ɢɫɬɨɤɚ�ɞɥɹ�ɪɟɤ�ɢɥɢ�ɪɭɱɶɟɜ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ: 

1) ɞɨ�ɞɟɫɹɬɢ�ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ - ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ�ɦɟɬɪɨɜ; 

2) ɨɬ�ɞɟɫɹɬɢ�ɞɨ�ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ�ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ - ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�ɫɬɚ�ɦɟɬɪɨɜ; 

3) ɨɬ�ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ�ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ�ɢ�ɛɨɥɟɟ - ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�ɞɜɭɯɫɨɬ�ɦɟɬɪɨɜ. 

5. Ⱦɥɹ�ɪɟɤɢ, ɪɭɱɶɹ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɦɟɧɟɟ�ɞɟɫɹɬɢ�ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ�ɨɬ�ɢɫɬɨɤɚ�ɞɨ 

ɭɫɬɶɹ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ� ɡɨɧɚ� ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ� ɫ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɩɨɥɨɫɨɣ. Ɋɚɞɢɭɫ 

ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɞɥɹ� ɢɫɬɨɤɨɜ� ɪɟɤɢ, ɪɭɱɶɹ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ 

ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ�ɦɟɬɪɨɜ. 

6. ɒɢɪɢɧɚ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 

ɨɡɟɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ� ɜɧɭɬɪɢ� ɛɨɥɨɬɚ, ɢɥɢ� ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ� ɫ� ɚɤɜɚɬɨɪɢɟɣ 

ɦɟɧɟɟ 0,5 ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ�ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ�ɦɟɬɪɨɜ. 

ɒɢɪɢɧɚ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɞɨɬɨɤɟ, 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɪɚɜɧɨɣ�ɲɢɪɢɧɟ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɷɬɨɝɨ�ɜɨɞɨɬɨɤɚ. 

7. ɒɢɪɢɧɚ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɨɡɟɪɚ�Ȼɚɣɤɚɥ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 

ɡɚɤɨɧɨɦ�ɨɬ 1 ɦɚɹ 1999 ɝɨɞɚ�ʋ 94-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɯɪɚɧɟ�ɨɡɟɪɚ�Ȼɚɣɤɚɥ». 

8. ɒɢɪɢɧɚ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɦɨɪɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɩɹɬɶɫɨɬ�ɦɟɬɪɨɜ. 

9. ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ� ɢɥɢ� ɦɟɠɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɤɚɧɚɥɨɜ 

ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ�ɩɨ�ɲɢɪɢɧɟ�ɫ�ɩɨɥɨɫɚɦɢ�ɨɬɜɨɞɨɜ�ɬɚɤɢɯ�ɤɚɧɚɥɨɜ. 

10. ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɪɟɤ, ɢɯ� ɱɚɫɬɟɣ, ɩɨɦɟɳɟɧɧɵɯ� ɜ� ɡɚɤɪɵɬɵɟ 

ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ, ɧɟ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ. 

11. ɒɢɪɢɧɚ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɩɨɥɨɫɵ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 

ɨɬ� ɭɤɥɨɧɚ� ɛɟɪɟɝɚ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɬɪɢɞɰɚɬɶ�ɦɟɬɪɨɜ� ɞɥɹ� ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ 

ɢɥɢ� ɧɭɥɟɜɨɝɨ� ɭɤɥɨɧɚ, ɫɨɪɨɤ� ɦɟɬɪɨɜ� ɞɥɹ� ɭɤɥɨɧɚ� ɞɨ� ɬɪɟɯ� ɝɪɚɞɭɫɨɜ� ɢ� ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ 

ɦɟɬɪɨɜ�ɞɥɹ�ɭɤɥɨɧɚ�ɬɪɢ�ɢ�ɛɨɥɟɟ�ɝɪɚɞɭɫɚ. 

12. Ⱦɥɹ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɛɨɥɨɬ� ɩɪɨɬɨɱɧɵɯ� ɢ� ɫɬɨɱɧɵɯ� ɨɡɟɪ� ɢ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ� ɲɢɪɢɧɚ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ�ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ�ɦɟɬɪɨɜ. 
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13. ɒɢɪɢɧɚ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ� ɪɟɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, 

ɢɦɟɸɳɢɯ� ɨɫɨɛɨ� ɰɟɧɧɨɟ� ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɦɟɫɬɚ� ɧɟɪɟɫɬɚ, ɧɚɝɭɥɚ, 

ɡɢɦɨɜɤɢ� ɪɵɛ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɜɨɞɧɵɯ� ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ), ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɜ 

ɪɚɡɦɟɪɟ�ɞɜɭɯɫɨɬ�ɦɟɬɪɨɜ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ�ɨɬ�ɭɤɥɨɧɚ�ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ�ɡɟɦɟɥɶ. 

14. ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɩɪɢ� ɧɚɥɢɱɢɢ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 

ɥɢɜɧɟɜɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ 

ɩɨɥɨɫ� ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ� ɫ� ɩɚɪɚɩɟɬɚɦɢ� ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ. ɒɢɪɢɧɚ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɧɚ 

ɬɚɤɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɨɬ� ɩɚɪɚɩɟɬɚ� ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ. ɉɪɢ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 

ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ� ɲɢɪɢɧɚ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɵ, ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ� ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ 

ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ�ɨɬ�ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ�ɥɢɧɢɢ. 

15. ȼ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɡɚɩɪɟɳɚɸɬɫɹ: 

1) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ�ɩɨɱɜ; 

2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬ� ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ� ɨɬɯɨɞɨɜ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɢ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ 

ɢ�ɹɞɨɜɢɬɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɭɧɤɬɨɜ�ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ�ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ; 

3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɦɟɪ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɪɟɞɧɵɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ; 

4) ɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɢ� ɫɬɨɹɧɤɚ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɨɦɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ), ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɢɯ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɨ� ɞɨɪɨɝɚɦ�ɢ� ɫɬɨɹɧɤɢ� ɧɚ 

ɞɨɪɨɝɚɯ�ɢ�ɜ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ�ɬɜɟɪɞɨɟ�ɩɨɤɪɵɬɢɟ; 

5) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ� ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɤɥɚɞɨɜ� ɝɨɪɸɱɟ�ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ� ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɟ� ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɤɥɚɞɵ 

ɝɨɪɸɱɟ�ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɩɨɪɬɨɜ, 

ɫɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɫɭɞɨɪɟɦɨɧɬɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 

ɜɨɞɧɵɯ� ɩɭɬɟɣ� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɨɯɪɚɧɵ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɢ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ� Ʉɨɞɟɤɫɚ), ɫɬɚɧɰɢɣ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɞɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɫɦɨɬɪɚ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 

ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɦɨɣɤɢ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ; 

6) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɯɪɚɧɢɥɢɳ� ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ� ɢ 

ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ�ɢ�ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ; 

7) ɫɛɪɨɫ�ɫɬɨɱɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ, ɜɨɞ; 
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8) ɪɚɡɜɟɞɤɚ� ɢ� ɞɨɛɵɱɚ� ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ (ɡɚ 

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɫɥɭɱɚɟɜ, ɟɫɥɢ�ɪɚɡɜɟɞɤɚ�ɢ�ɞɨɛɵɱɚ�ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ�ɩɨɥɟɡɧɵɯ 

ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ�ɧɟɞɪ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ�ɪɚɡɜɟɞɤɭ 

ɢ�ɞɨɛɵɱɭ�ɢɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɩɨɥɟɡɧɵɯ�ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɜ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɢɦ�ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨ� ɧɟɞɪɚɯ� ɝɨɪɧɵɯ 

ɨɬɜɨɞɨɜ� ɢ (ɢɥɢ) ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɬɜɨɞɨɜ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɫɬɚɬɶɟɣ 19.1 Ɂɚɤɨɧɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 21 ɮɟɜɪɚɥɹ 1992 ɝɨɞɚ�ʋ2395-1 «Ɉ�ɧɟɞɪɚɯ»). 

16. ȼ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɜɜɨɞ� ɜ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɩɪɢ� ɭɫɥɨɜɢɢ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɬɚɤɢɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ� ɨɯɪɚɧɭ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɨɬ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, 

ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, ɡɚɢɥɟɧɢɹ� ɢ� ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ� ɜɨɞ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɜɨɞɧɵɦ 

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɢ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ. 

ȼɵɛɨɪ� ɬɢɩɚ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɨɯɪɚɧɭ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɨɬ 

ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, ɡɚɢɥɟɧɢɹ� ɢ� ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ� ɜɨɞ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɜ 

ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ� ɫɛɪɨɫɨɜ 

ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɧɵɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ� ɢ� ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. ȼ� ɰɟɥɹɯ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 

ɫɬɚɬɶɢ� ɩɨɞ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ� ɨɯɪɚɧɭ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɨɬ 

ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ, ɡɚɢɥɟɧɢɹ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ�ɜɨɞ, ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ: 

1) ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ), 

ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɥɢɜɧɟɜɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ; 

2) ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɞɥɹ� ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɫɛɪɨɫɚ) ɫɬɨɱɧɵɯ� ɜɨɞ� ɜ 

ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɞɨɠɞɟɜɵɯ, ɬɚɥɵɯ, 

ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɵɯ�ɢ�ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ�ɜɨɞ), ɟɫɥɢ�ɨɧɢ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ 

ɞɥɹ�ɩɪɢɟɦɚ�ɬɚɤɢɯ�ɜɨɞ; 

3) ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ�ɨɱɢɫɬɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 

ɞɨɠɞɟɜɵɯ, ɬɚɥɵɯ, ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɵɯ� ɢ� ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ� ɜɨɞ), 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ� ɢɯ� ɨɱɢɫɬɤɭ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ� ɜ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 

ɫɪɟɞɵ�ɢ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ�Ʉɨɞɟɤɫɚ; 

4) ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ� ɞɥɹ� ɫɛɨɪɚ� ɨɬɯɨɞɨɜ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɚ� ɬɚɤɠɟ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɞɥɹ� ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɫɛɪɨɫɚ) ɫɬɨɱɧɵɯ� ɜɨɞ (ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 

ɞɨɠɞɟɜɵɯ, ɬɚɥɵɯ, ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɵɯ� ɢ� ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ� ɜɨɞ) ɜ 

ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ�ɢɡ�ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 

16.1. ȼ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ, ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɥɢ�ɞɚɱɧɵɯ 

ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ� ɝɪɚɠɞɚɧ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ�ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 

ɡɨɧ�ɢ�ɧɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ�ɞɥɹ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ, ɞɨ�ɦɨɦɟɧɬɚ�ɢɯ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ� ɬɚɤɢɦɢ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ� ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɚɦ, 

ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ� ɜ� ɩɭɧɤɬɟ 1 ɱɚɫɬɢ 16 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ� ɫɬɚɬɶɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 

ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ� ɢɡ� ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 

ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɯ� ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɧɵɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ� ɢ 

ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ�ɜ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ. 

17. ȼ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɩɨɥɨɫ� ɧɚɪɹɞɭ� ɫ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 

ɱɚɫɬɶɸ 15 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ�ɫɬɚɬɶɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ�ɡɚɩɪɟɳɚɸɬɫɹ: 

1) ɪɚɫɩɚɲɤɚ�ɡɟɦɟɥɶ; 

2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɨɬɜɚɥɨɜ�ɪɚɡɦɵɜɚɟɦɵɯ�ɝɪɭɧɬɨɜ; 

3) ɜɵɩɚɫ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɠɢɜɨɬɧɵɯ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɞɥɹ� ɧɢɯ� ɥɟɬɧɢɯ 

ɥɚɝɟɪɟɣ, ɜɚɧɧ. 

18. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɧɚ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ� ɝɪɚɧɢɰ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɢ� ɝɪɚɧɢɰ 

ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɩɨɥɨɫ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɩɨɪɹɞɤɟ, 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 

Ɂɨɧɵ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɡɨɧɵ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɧɚ 

ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜɨɞ� ɢ 

ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ�ɟɝɨ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. 

1. ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ 

ɢ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɡɚɳɢɬɵ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɨɬ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 

ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɡɨɧɚɦɢ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɡɨɧɚɦɢ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
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ɦɨɝɭɬ�ɨɛɴɹɜɥɹɬɶɫɹ� ɜɨɞɧɵɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɢ�ɪɟɱɧɵɟ�ɛɚɫɫɟɣɧɵ, ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 

ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ� ɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ� ɹɜɥɟɧɢɣ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 

ɭɝɪɨɡɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ�ɢɥɢ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɴɟɤɬɚɦ�ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ�ɢ�ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɦɢɪɚ, 

ɞɪɭɝɢɦ�ɨɛɴɟɤɬɚɦ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

2. Ⱦɨɧɧɵɣ� ɝɪɭɧɬ� ɦɨɠɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɞɥɹ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜɨɞ� ɩɪɢ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɢ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ 

ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ� ɬɚɤɢɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɜ� ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɡɚɳɢɬɵ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɨɬ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 

3.7. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɯɪɚɧɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ�ɜ�ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ�ɜɢɞɟ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ� ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ. 

 

** ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ: «ɋɩɢɫɨɤ� ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ, 
ɧɚɭɱɧɭɸ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɢɥɢ�ɢɧɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ�ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ�ɩɨ  ɤɭɥɶɬɭɪɟ  ɢ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 
16. 01. 95 ɝ. 

3.8. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɫɧɢɠɟɧɢɸ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɪɢɫɤɚ 

ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɢ� ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 

ȼ� ɰɟɥɹɯ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɭɪɨɜɧɹ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɪɢɫɤɚ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 

ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɢ� ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ� ɢɯ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 

ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠ 
ɞɟɧɢɟ 

ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨ 

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ȼɢɞ�ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɧɚɫɥɟɞɢɹ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤ 

ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ�ɧɚ 

1. 

Ȼɪɚɬɫɤɚɹ�ɦɨɝɢɥɚ�ɜɨɢɧɨɜ�ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ 
Ⱥɪɦɢɢ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ� ɜ� ɩɟɪɢɨɞ 
ȼɟɥɢɤɨɣ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɜɨɣɧɵ. 
Ɂɚɯɨɪɨɧɟɧɨ 13 ɱɟɥ., ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɮɚɦɢɥɢɣ� ɧɚ 4 ɱɟɥ. ɋɤɭɥɶɩɬɭɪɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ�ɜ 1958 ɝ. 

ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɰɟɧɬɪ, 
ɭ�ȾɄ 

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ɉɚɦɹɬɧɢɤ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋ. 382 

ɉɚɦɹɬɧɢɤɢ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ 
2. ɐɟɪɤɨɜɶ�Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ, 1844 ɝ. ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ - - Ɋ. 566 

ɉɚɦɹɬɧɢɤɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ�ɤ�ɫɩɢɫɤɭ�ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ** 
3. Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ�ɫɩɢɪɬɡɚɜɨɞɚ: ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ - - - 
 Ƚɥɚɜɧɵɣ�ɤɨɪɩɭɫ     
 ɋɩɢɪɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ     
 Ⱦɨɦ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ, ɤɨɧɬɨɪɚ 

ɫɩɪɢɬɡɚɜɨɞɚ 
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ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ: 

- ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɡɚɳɢɬɟ�ɢ�ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ�ȽɈ�ɢ�ɨ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; 

- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɡɚɳɢɬɵ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɨɬ�ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ 

ɑɋ�ɜ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ; 

- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ʉ�ɜɨɞɨɡɚɳɢɬɧɵɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 

- ɬɳɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɡɟɦɧɨɣ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 

ɧɚɞɟɠɧɨɣ� ɞɨɠɞɟɜɨɣ� ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɫ� ɨɬɜɨɞɨɦ� ɜɨɞ� ɡɚ� ɩɪɟɞɟɥɵ� ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ 

ɭɱɚɫɬɤɨɜ; 

- ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɛɨɪɶɛɟ� ɫ� ɭɬɟɱɤɚɦɢ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɢ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-

ɛɵɬɨɜɵɯ�ɜɨɞ, ɜ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ; 

- ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ�ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ�ɢ�ɧɚ�ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ 

ɜ� ɩɟɪɢɨɞ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɪɨɝɢɣ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ, 

ɭɤɥɚɞɤɟ� ɜɨɞɨɧɟɫɭɳɢɯ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ� ɢ� ɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɡɚɫɵɩɤɟ� ɩɚɡɭɯ 

ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ. 

Ɂɚɳɢɬɚ�ɨɬ�ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ�ɞɨɥɠɧɚ�ɜɤɥɸɱɚɬɶ�ɜ�ɫɟɛɹ: 

- ɥɨɤɚɥɶɧɭɸ� ɡɚɳɢɬɭ� ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɝɪɭɧɬɨɜ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ� ɢ� ɡɚɳɢɬɭ 

ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ; 

- ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ; 

- ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ (ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɨɱɢɫɬɤɢ) ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ�ɜɨɞ; 

- ɫɢɫɬɟɦɭ� ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ� ɡɚ� ɪɟɠɢɦɨɦ� ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ� ɢ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɜɨɞ, ɡɚ 

ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ (ɭɬɟɱɤɚɦɢ) ɢ� ɧɚɩɨɪɚɦɢ� ɜ� ɜɨɞɨɧɟɫɭɳɢɯ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯ, ɡɚ 

ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɡɚ�ɪɚɛɨɬɨɣ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 

ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɵ. 

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɟ�ɨɬ�ɦɨɪɨɡɧɨɝɨ (ɤɪɢɨɝɟɧɧɨɝɨ) ɩɭɱɟɧɢɹ 

ɝɪɭɧɬɨɜ: 

- ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ (ɬɟɩɥɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɹ�ɢ�ɝɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɹ);  

- ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ; 
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- ɮɢɡɢɤɨ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ (ɡɚɫɨɥɟɧɢɟ, ɝɢɞɪɨɮɨɛɢɡɚɰɢɹ�ɝɪɭɧɬɨɜ�ɢ�ɞɪ.); 

- ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɫɬɨɤɚ� ɧɚ� ɜɫɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ�ɤ�ɩɨɣɦɟɧɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɩɪɭɞɚ�ɢ�ɦɟɥɤɢɯ�ɪɭɱɶɟɜ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɡɚɳɢɬɟ� ɨɬ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ 1% 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɩɪɭɞɭ ɢ� ɦɟɥɤɢɯ� ɪɭɱɶɟɜ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɜɨɞ 

�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ� ɪɭɫɥɚ, ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ� ɢ� ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɟ� ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ, ɫɬɚɧɰɢɢ 

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ); 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ� ɧɚ� ɭɱɚɫɬɤɚɯ� ɛɟɪɟɝɨɜ� ɪɟɤ 

ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦ�ɤ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ; 

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɧɨɜɵɯ� ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ� ɫɤɜɚɠɢɧ, 

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɦɨɧɬ) ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɞɥɹ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɜɨɞɨɣ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɦɢ�ɩ.4.11 ɋɇɢɉ 2.01.51-90; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɫɟɬɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɩ�ɩ.5.1, 5.3., 

5.9, 5.10 ɋɇɢɉ 2.01.51-90; 

- ɩɪɢ� ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ� ɫɢɫɬɟɦ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɪɢɫɤɚ 

ɩɪɢ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ�ɢ�ɜɨɟɧɧɵɯ�ɑɋ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɋɇɢɉ 2.01.51-90; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɟɦɨɧɬɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɬɟɩɥɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɢ 

ɬɟɩɥɨɫɟɬɟɣ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ�ɩɭɧɤɬɨɜ 7.14-7.16 ɋɇɢɉ 2.07.01-89*; 

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ȽɈ�ɞɥɹ�ɭɤɪɵɬɢɹ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɩɪɨɬɢɜɨɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɭɤɪɵɬɢɣ) ɜ� ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɞɥɹ� ɩɭɧɤɬɚ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

ȽɈ�Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɩ�ɩ.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 

ɋɇɢɉ 2.01.51-90; 

Ⱦɥɹ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɷɜɚɤɭɢɪɭɟɦɵɯ 

ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ (ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ) 

ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɩɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ: ɩɪɨɞɭɤɬɵ� ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ� ɩɟɪɜɨɣ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɜɨɞɚ, ɠɢɥɶɟ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɟ� ɭɫɥɭɝɢ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. 

Ⱦɥɹ� ɭɤɪɵɬɢɹ� ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɝɨ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ�ɩɨɞ�Ɂɋ) ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ.  

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ�ȽɈ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɜ� ȺɋɐɈ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɱɟɪɟɡ� ȿȾȾɋ 

ɪɚɣɨɧɚ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɩ�ɩ.6.1, 6.10, 6.21 ɋɇɢɉ 2.01.51-

90. 

- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɨɫɺɥɤɚ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɬɚɬɶɢ 68 «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ�ɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ 

ɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ», ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɝɨ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ� ɨɬ 22 ɢɸɥɹ 

2008 ɝ. ʋ 123-ɎɁ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚɡɞɟɥɚ 4 ɋɉ 8.13130.2009 «ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ� ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ». 

 

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ. 

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ 

ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ� ɞɥɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ� ɩɥɚɧɚ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 

ɩɥɚɧɚ. 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɪ, 

ɩɪɹɦɵɯ� ɢ� ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ 

ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɜ� ɬ�ɱ. ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɤɚɤ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ� ɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɟɣ. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ� ɩɥɚɧ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɟɧ� ɛɵɬɶ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ� ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ� ɜ 
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ɬɪɟɯɦɟɫɹɱɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɨɫɥɟ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ. 

ȼ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɨ� ɦɟɪɟ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ� ɦɨɝɭɬ� ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɢ� ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ�ɢ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɯɟɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 

ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɪɟɠɢɦɧɵɯ� ɡɨɧ), ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ� ɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 

ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɩɪ. 

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ�ɜ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ�ɩɥɚɧɟ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨ 

ɩɟɪɟɜɨɞɭ� ɡɟɦɟɥɶ� ɢɥɢ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɢɡ� ɨɞɧɨɣ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ� ɜ� ɞɪɭɝɭɸ� ɢɥɢ 

ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ� ɢɯ� ɝɪɚɧɢɰ, ɢɦɟɸɬ� ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ� ɢ� ɞɨɥɠɧɵ� ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ� ɜ 

ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ�ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ�ɩɪɢ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 

ɜɢɞɚ�ɰɟɥɟɜɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ.  

ɉɨɪɹɞɨɤ� ɜɧɟɫɟɧɢɹ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɤɨɞɟɤɫɨɦ� ɊɎ� ɢ� ɡɚɤɨɧɨɦ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 31.10.2006 ɝ. 

ʋ 76-ɁɄɈ «Ɉ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» (ɫ 

ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ� ɧɚ 13 ɦɚɪɬɚ 2012 ɝɨɞɚ). ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɫɥɟ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 

ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɜɧɟɫɟɧɵ� ɢ 

ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɩɥɚɧ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ. 



          

Ʌɢɫɬ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
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�ɫɬɪɚɧɢɰ) 
ɜ�ɞɨɤɭɦ. 

ʋ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 

ȼɯɨɞɹɳɢɣ 
ɧɨɦɟɪ 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ� ɂɉ� ȼɨɪɨɛɶɺɜɚ� Ⱥɧɞɪɟɹ� Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ� ʋ39/2 ɨɬ 

01.04.2014 ɝ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ� ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɩɥɚɧ� ɜɵɩɨɥɧɟɧ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɋɯɟɦɵ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ� ɈɈɈ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ� ɢ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ» ɜ 2013 ɝɨɞɭ� ɢ� ɋɯɟɦɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 

Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ�ɈɈɈ�ɇȼɐ «Ɋɟɝɢɨɧ» ɜ 2009 ɝɨɞɭ. Ɍɚɤɠɟ 

ɩɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɪɚɧɟɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ «ɉɪɚɜɢɥɚ� ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, 

ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ� ɜ 2011 ɝ. ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ� ɈɈɈ «ɐɟɧɬɪ� ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 

ɩɪɨɟɤɬɨɜ». 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɩɥɚɧ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɤɨɞɟɤɫɨɜ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɤɨɧɨɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ, ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 

ɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɢ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ: 

- ȼɨɞɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 3.06.2006 ʋ 74-ɎɁ;  

- Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 29.12.2004 ʋ 190-ɎɁ;  

- ɀɢɥɢɳɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 29.12.2004 ʋ 188-ɎɁ; 

- Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 25.10.2001 ʋ 136-ɎɁ; 

- Ʌɟɫɧɨɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 04.12.2006 ʋ 200-ɎɁ;  

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 30.03.1999 ʋ 52-ɎɁ «Ɉ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 

ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»; 

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 10.01.2002 ʋ 7-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɯɪɚɧɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ»; 

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 25.06.02 ʋ 73-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɛɴɟɤɬɚɯ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ 

�ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

- Ɂɚɤɨɧ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 31.10.2006 ʋ 76-ɁɄɈ «Ɉ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ»;  

- ɋɉ 42.13330.2011 «Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ 

ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɪɟɞɚɤɰɢɹ�ɋɇɢɉ 2.07.01-89*»; 

- ɋɇɢɉ 2.05.02-85* «Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ�ɞɨɪɨɝɢ»; 

- ɋɇɢɉ 41-02-2003 «Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɫɟɬɢ»; 
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- ɋɇɢɉ 42-01-2002 «Ƚɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ»; 

- ɋɇɢɉ 2.04.03-85 «Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»; 

- ɋɇɢɉ 2.04.02.84* «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»; 

- ɋɇɢɉ 2.01.51-90 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ»; 

- ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1110-02 «Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɢ 

ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ»; 

- ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ»; 

- ɍɫɬɚɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ; 

- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɝɥɚɜɵ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɨɬ 05.04.2014 ʋ 43 «Ɉ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ»; 

- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɝɥɚɜɵ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ «Ɉ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ»; 

- ɞɪɭɝɢɟ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɟ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ 

ɩɪɚɜɨɜɵɟ�ɚɤɬɵ. 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ� ɫɬ. 23 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɤɨɞɟɤɫɚ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ȽɄ� ɊɎ), ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ� ɝɥɚɜɵ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ «Ɉ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ», ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ� ɝɥɚɜɵ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ «Ɉ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ» ɢ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ� Ƚɥɚɜɨɣ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɡɚɞɚɧɢɟɦ. 

Ⱦɥɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ� ɪɚɫɬɪɨɜɵɟ� ɫɯɟɦɵ� ɤɨɬɨɪɵɟ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ� ɤɚɤ� ɩɨɞɨɫɧɨɜɚ� ɜ� ɦɚɫɲɬɚɛɟ 1 : 100 000, 1 : 25 000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, 

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɢ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ȼ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 

ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ� ɢ� ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ� ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɚɫɩɟɤɬɵ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ȼ� ɩɪɨɟɤɬɟ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ɋ�ɭɱɟɬɨɦ�ɩ.9.6. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ�ɩɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 

ɩɥɚɧɨɜ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ�ɢ�ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɨɤɪɭɝɨɜ�ɩɪɢɧɹɬɵ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ: 
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− I ɷɬɚɩ (ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ�ɩɥɚɧɨɜɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ) – 5 ɥɟɬ; 

− II ɷɬɚɩ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ) – 25 ɥɟɬ.  

ɂɫɯɨɞɧɵɦ�ɩɟɪɢɨɞɨɦ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ 2014 ɝɨɞ. 

ɉɪɨɟɤɬ� ɜɵɩɨɥɧɟɧ� ɜ� ɜɢɞɟ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ� ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ (Ƚɂɋ) ɢ� ɫ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɬɨɱɤɢ� ɡɪɟɧɢɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ� ɬɢɩɚ, 

ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ� ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ� ɦɚɫɫɢɜɵ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɩɨ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɟɟ�ɞɥɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ� ɜ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ�ɚɤɬɚɦɢ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɞɥɹ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɜɫɟɦɢ� ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɫɨɛɨɣ� ɤɨɦɩɥɟɤɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ� ɢɡ� ɞɢɫɤɚ� ɫ 

ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ� ɜɢɞɨɦ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ, ɢ� ɟɝɨ� ɤɨɩɢɹɦɢ� ɧɚ� ɬɜɟɪɞɨɦ� ɧɨɫɢɬɟɥɟ (ɛɭɦɚɝɟ) ɜ 

ɬɪɟɯ�ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ.  

Ɏɨɪɦɚɬ�ɡɚɩɢɫɢ�ɞɢɫɤɚ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ�ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɫ 

ɞɚɧɧɨɝɨ� ɞɢɫɤɚ� ɛɟɡ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɧɚ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ, ɧɚ� ɦɨɦɟɧɬ 

ɫɞɚɱɢ�ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ.  

Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ�ɜɟɪɫɢɹ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɜ�ɛɭɦɚɠɧɨɦ 

ɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɜ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ MapInfo. Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɜ 

ɮɨɪɦɚɬɟ Microsoft Word 2007. 

ɋɨɫɬɚɜ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 

ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ�Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɤɨɞɟɤɫɨɦ�ɊɎ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɩɥɚɧ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: 

Ɍɨɦ 1 «ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ»: 

1. ɐɟɥɢ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

2. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɡɚɞɚɱ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ. 

Ɍɨɦ 2 «Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɩɨ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ»: 

1. Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 

2. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ� ɜɚɪɢɚɧɬɚ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɟɟ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ�ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 

3. Ɉɰɟɧɤɚ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɞɥɹ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
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ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɧɚ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

4. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɷɬɚɩɵ� ɢɯ 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 

5. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɢ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

6. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ� ɝɪɚɧɢɰ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɛɚɥɚɧɫɚ 

ɡɟɦɟɥɶ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɍɨɦ 3 «ɉɟɪɟɱɟɧɶ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɪɢɫɤɚ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 

ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɢ�ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»: 

- ɩɟɪɟɱɟɧɶ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɪɢɫɤɚ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ 

ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɢ�ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 

Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ: 

1. ɋɯɟɦɚ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇɚɫɲɬɚɛ 1 : 25 000. 

2. ɋɯɟɦɚ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇɚɫɲɬɚɛ 1 : 25 000. 

3. ɋɯɟɦɚ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ� ɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇɚɫɲɬɚɛ 1 : 25 000. 

4. ɋɯɟɦɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ� ɪɢɫɤɭ� ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 

ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɢ�ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɇɚɫɲɬɚɛ 1 : 25 000. 

 

 

1 ɈȻɓɂȿ�ɋȼȿȾȿɇɂə�Ɉ�ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈɆ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ. 

1.1  Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ� ɜ�ɸɝɨ�ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ 

ɱɚɫɬɢ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɡɟɦɟɥɶ�ɜ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6753,0 ɝɚ.  

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɢ� ɫɬɚɬɭɫ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ� Ɂɚɤɨɧɨɦ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ 

ʋ 48-ɁɄɈ «Ɉ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ» ɨɬ 21 ɨɤɬɹɛɪɹ 2004 ɝɨɞɚ�ɢ 

Ɂɚɤɨɧɨɦ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 26 ɚɩɪɟɥɹ 2010 ɝɨɞɚ� ʋ 26-ɁɄɈ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ� ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ� ɧɚ� ɦɨɦɟɧɬ� ɩɪɢɧɹɬɢɹ� ɍɫɬɚɜɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ� ɱɚɫɬɶɸ� ɢ 

ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɦ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɯɟɦɚ�ɢ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
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ɝɪɚɧɢɰ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ�ʋ1 ɍɫɬɚɜɚ). 

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɨɬ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ�ɞɨ�ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ 

�ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ) – 36 ɤɦ. 

Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ�ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ�ɫɬɚɧɰɢɹ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 2 ɤɦ�ɨɬ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫɬ. Ʌɨɤɨɬɶ. 

ȼ�ɫɨɫɬɚɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɜɤɥɸɱɟɧɨ�ɫɟɦɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ: ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɞ. 

Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɯ. Ʉɪɚɫɧɵɣ� ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ, ɯ. Ɋɭɛɟɠɨɜ, ɯ. Ɍɢɬɨɜ, ɯ. Ɋɟɡɚ. 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ�ɰɟɧɬɪɨɦ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ 01.01.2014 ɝ. 

ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1360 ɱɟɥɨɜɟɤ. 

Ⱥɧɚɥɢɡ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ� ɨɧɨ� ɧɟ� ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ɎɁ-131 «Ɉɛ� ɨɛɳɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ�ɩɭɧɤɬɚɦ) ɧɚ 2014ɝ. 

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ�ɩɭɧɤɬɚɦ): 
ɍɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɤɦ.) 

ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 

ɩɭɧɤɬɚ 
Ɉɬ 

ɪɚɣɨɧɧɨɝ 
ɨ�ɰɟɧɬɪɚ 

ɨɬ�ɰɟɧɬɪɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɑɢɫɥɨ 
ɞɜɨɪɨɜ 

Ɉɛɳɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, 

ɱɟɥ. 

ɜ�ɬ�ɱ. ɬɪɭɞɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 

ɜ�ɬ�ɱ. 
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ 

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 

1. ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ 36 ɰɟɧɬɪ 277 611 356 141 497 
2. ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 38 2 90 210 66 93 159 
3. ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ 50 4 202 482 197 171 368 

4. ɯ. Ʉɪ. 
ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ 51 5,5 1 1 - 1 1 

5. ɯ�Ɋɭɛɟɠɨɜ 50 4 4 4 - 4 4 
6. ɯ. Ɍɢɬɨɜ 50 4 8 18 6 2 8 
7. ɯ�Ɋɟɡɚ 57 9 22 34 6 25 31 

ɂɬɨɝɨ: 604 1360 631 437 1068 
 

ɋ�ɬɨɱɤɢ� ɡɪɟɧɢɹ� ɜɧɟɲɧɢɯ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɫɜɹɡɟɣ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɦɟɟɬ 

ɯɨɪɨɲɟɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 

ȼɧɟɲɧɢɟ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ� ɫɜɹɡɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.  

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɜɴɟɡɞ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɨ� ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɟ 

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ (38 Ɉɉ�ɊɁ 3 8Ʉ-017) 

– ɩɨ�ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɟ III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «Ɋ-199» ȿ38. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ� ɧɚ 64%. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ� ɜɢɞɨɦ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɟɥɶɫɤɨɟ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. 

1.2  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ƚɪɚɧɢɰɵ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɋɬɚɬɭɫ, ɫɨɫɬɚɜ� ɢ� ɝɪɚɧɢɰɵ�Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ� ɍɫɬɚɜɨɦ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ� ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ� ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ 
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Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ� ɰɟɧɬɪɨɦ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ. ȼ 

ɫɨɫɬɚɜ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɯɨɞɢɬ 7 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ.  

Ɉɛɳɚɹ� ɩɥɨɳɚɞɶ� ɡɟɦɟɥɶ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6753,0 ɝɚ. (4,48% ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ). ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ�ɜ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ�ɰɟɧɬɪɟ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

 

Ɋɢɫ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ. 

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɝɪɚɧɢɰ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ� ɜ 2010 ɝɨɞɭ. Ƚɪɚɧɢɱɢɬ� ɫ� ɫɟɜɟɪɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɫ� ɆɈ «ɇɟɯɚɟɜɫɤɢɣ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɢ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ, ɫ� ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɝɪɚɧɢɱɢɬ� ɫ�ɆɈ «Ʉɪɭɩɟɰɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɢ 

ɆɈ «ɇɟɯɚɟɜɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ�ɸɠɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɝɪɚɧɢɱɢɬ�ɫ�ɆɈ «Ʉɪɭɩɟɰɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɢ 

ɍɤɪɚɢɧɨɣ, ɫ�ɡɚɩɚɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ - ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ. ɉɥɨɳɚɞɶ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 67,53 ɤɜ�ɤɦ.  
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ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɢ�ɪɟɫɭɪɫɵ. 

Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 

Ʉɥɢɦɚɬ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɤɚɤ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɢ�ɜɫɟɣ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɦɟɪɟɧɧɨ-

ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ� ɫ� ɱɟɬɤɨ� ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ� ɫɟɡɨɧɚɦɢ� ɝɨɞɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ� ɬɟɩɥɵɦ� ɥɟɬɨɦ, 

ɭɦɟɪɟɧɧɨ�ɯɨɥɨɞɧɨɣ�ɫ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ�ɫɧɟɠɧɵɦ�ɩɨɤɪɨɜɨɦ�ɡɢɦɨɣ�ɢ�ɯɨɪɨɲɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ, ɧɨ 

ɦɟɧɟɟ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦɢ�ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ – ɜɟɫɧɨɣ�ɢ�ɨɫɟɧɶɸ.  

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɢ�ɢɯ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɜɥɢɹɧɢɟɦ 

ɨɛɳɢɯ�ɢ�ɦɟɫɬɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ�ɪɚɞɢɚɰɢɢ, ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ�ɢ�ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɩɨɞ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ� ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɦɚɫɫ 

Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɢ, Ⱥɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɦɚɫɫ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ� ɧɚɞ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ 

ȿɜɪɨɩɵ. ȼ� ɤɨɧɰɟ� ɥɟɬɚ – ɧɚɱɚɥɟ� ɨɫɟɧɢ, ɧɟɪɟɞɤɨ� ɜɨ� ɜɬɨɪɨɣ� ɩɨɥɨɜɢɧɟ� ɡɢɦɵ� ɢ� ɜɟɫɧɨɣ, 

ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ� ɡɚɩɚɞɧɵɣ� ɬɢɩ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣ� ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ 

ɰɢɤɥɨɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɨɫɚɞɤɚɦɢ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɚɧɨɦɚɥɢɹɦɢ 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɡɢɦɨɣ�ɢ�ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɥɟɬɨɦ. 

Ɂɢɦɚ (ɞɟɤɚɛɪɶ - ɮɟɜɪɚɥɶ) ɭɦɟɪɟɧɧɨ�ɯɨɥɨɞɧɚɹ, ɫ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ� ɨɛɥɚɱɧɨɣ� ɩɨɝɨɞɵ. 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ�ɦɨɪɨɡɵ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ�ɨɬ -5 ɞɨ -12°ɋ.  ȼ�ɹɧɜɚɪɟ�ɢ�ɮɟɜɪɚɥɟ�ɦɨɪɨɡɵ�ɜ 

ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ� ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ -25, -30°ɋ. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ� ɨɬ 3 ɞɨ 6 ɪɚɡ� ɛɵɜɚɸɬ 

ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɨɬɬɟɩɟɥɢ, ɧɟɪɟɞɤɨ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟ�ɝɨɥɨɥɟɞɨɦ. Ɉɫɚɞɤɢ�ɜɵɩɚɞɚɸɬ�ɜ�ɜɢɞɟ 

ɫɧɟɝɚ (ɨɬ 12 ɞɨ 16 ɫɧɟɝɨɩɚɞɨɜ� ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ). ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɣ� ɫɧɟɠɧɵɣ� ɩɨɤɪɨɜ� ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ� ɜ 

ɤɨɧɰɟ�ɧɨɹɛɪɹ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɟɝɨ�ɤ�ɤɨɧɰɭ�ɡɢɦɵ�ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 0,2 - 0,6 ɦ. Ɇɟɬɟɥɢ�ɛɵɜɚɸɬ�ɨɬ 2 ɞɨ 7 

ɪɚɡ�ɜ�ɦɟɫɹɰ. Ⱦɧɟɣ�ɫ�ɬɭɦɚɧɨɦ 6 - 10 ɜ�ɦɟɫɹɰ. Ƚɪɭɧɬɵ�ɤ�ɤɨɧɰɭ�ɡɢɦɵ�ɩɪɨɦɟɪɡɚɸɬ�ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɭ 

0,6 - 0,8 ɦ. 

ȼɟɫɧɚ (ɦɚɪɬ - ɦɚɣ) ɩɪɨɯɥɚɞɧɚɹ, ɫ� ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɩɨɝɨɞɨɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 

ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɨɯɨɥɨɞɚɧɢɹ, ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɧɨɱɶɸ, ɞɚɠɟ� ɜ� ɦɚɟ, 

ɢɧɨɝɞɚ�ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɞɨ 0°ɋ�ɢ�ɧɢɠɟ. Ɉɫɚɞɤɢ�ɜɵɩɚɞɚɸɬ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɞɨɠɞɟɣ. ȼ 

ɩɟɪɜɨɣ� ɩɨɥɨɜɢɧɟ� ɚɩɪɟɥɹ� ɟɳɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɵ� ɫɧɟɝɨɩɚɞɵ. ɋɧɟɠɧɵɣ� ɩɨɤɪɨɜ� ɨɛɵɱɧɨ� ɫɯɨɞɢɬ� ɤ 

ɫɟɪɟɞɢɧɟ�ɚɩɪɟɥɹ. 

Ʌɟɬɨ (ɦɚɣ -  ɚɜɝɭɫɬ)  ɭɦɟɪɟɧɧɨ�ɬɟɩɥɨɟ� ɨɤɨɥɨ� ɩɨɥɨɜɢɧɵ� ɞɧɟɣ� ɡɚ� ɫɟɡɨɧ -  ɹɫɧɵɟ� ɢ 

ɦɚɥɨɨɛɥɚɱɧɵɟ.  Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɜɨɡɞɭɯɚ�ɞɧɟɦ 16  -  20°ɋ (ɜ�ɢɸɥɟ�ɢɧɨɝɞɚ�ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ� ɞɨ 28  -  

30°), ɧɨɱɶɸ 10 - 15°ɋ. Ʌɟɬɨɦ� ɜɵɩɚɞɚɟɬ� ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ� ɜ� ɝɨɞɭ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɨɫɚɞɤɨɜ (ɞɧɟɣ� ɫ 

ɞɨɠɞɟɦ 13 - 15 ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ). ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵ� ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɥɢɜɧɢ, ɢɧɨɝɞɚ�ɫ� ɝɪɨɡɚɦɢ, ɧɨ 

ɛɵɜɚɸɬ�ɬɚɤɠɟ�ɢ�ɡɚɬɹɠɧɵɟ�ɦɨɪɨɫɹɳɢɟ�ɞɨɠɞɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɜɨ�ɜɬɨɪɨɣ�ɩɨɥɨɜɢɧɟ�ɥɟɬɚ. 

Ɉɫɟɧɶ (ɫɟɧɬɹɛɪɶ�ɧɨɹɛɪɶ) ɞɨ�ɤɨɧɰɚ�ɫɟɧɬɹɛɪɹ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ�ɬɟɩɥɚɹ, ɫ�ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 

ɦɚɥɨɨɛɥɚɱɧɨɣ� ɩɨɝɨɞɵ. ȼ�ɨɤɬɹɛɪɟ�ɩɨɝɨɞɚ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɣ, ɩɚɫɦɭɪɧɨɣ; ɩɨ�ɧɨɱɚɦ� ɜ 

ɷɬɨ�ɜɪɟɦɹ�ɛɵɜɚɸɬ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ�ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ. ȼ�ɧɨɹɛɪɟ�ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ�ɪɟɡɤɨɟ�ɩɨɯɨɥɨɞɚɧɢɟ. Ɉɫɚɞɤɢ 
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ɜ�ɫɟɧɬɹɛɪɟ�ɢ�ɨɤɬɹɛɪɟ�ɜɵɩɚɞɚɸɬ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɡɚɬɹɠɧɵɯ�ɦɨɪɨɫɹɳɢɯ�ɞɨɠɞɟɣ; ɜ 

ɧɨɹɛɪɟ - ɞɨɠɞɢ�ɱɟɪɟɞɭɸɬɫɹ�ɫɨ�ɫɧɟɝɨɩɚɞɚɦɢ. Ⱦɧɟɣ�ɫ�ɬɭɦɚɧɨɦ 4 - 8 ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ. 

ȼ� ɬɚɛɥɢɰɟ� ɧɢɠɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 

ɪɟɠɢɦɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 0ɋ - 26 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, 0ɋ + 32 

ɋɪɟɞɧɹɹ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ, 0ɋ - 1,9 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ, ɫɭɬɨɤ 198 

ɋɪɟɞɧɹɹ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɬɟɩɥɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ, 0ɋ + 18 
ɋɪɟɞɧɹɹ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ, 0ɋ - 8,2 

Ɉɫɚɞɤɢ.� ɉɨ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ� ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ� ɨɫɚɞɤɨɜ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɤ� ɡɨɧɟ 

ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ� ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ. Ɂɚ� ɝɨɞ� ɜ� ɫɪɟɞɧɟɦ� ɡɚ� ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɜɵɩɚɞɚɟɬ 584 ɦɦ 

ɨɫɚɞɤɨɜ.  

Ȼɨɥɶɲɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɨɫɚɞɤɨɜ - 370 ɦɦ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɬɟɩɥɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɝɨɞɚ�ɢ 185 ɦɦ – ɧɚ 

ɯɨɥɨɞɧɵɣ. ȼ� ɝɨɞɨɜɨɦ� ɯɨɞɟ� ɦɟɫɹɱɧɵɯ� ɫɭɦɦ� ɨɫɚɞɤɨɜ� ɦɚɤɫɢɦɭɦ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɜ� ɢɸɥɟ (ɜ 

ɫɪɟɞɧɟɦ 76  ɦɦ�ɨɫɚɞɤɨɜ),  ɦɢɧɢɦɭɦ -  ɜ�ɦɚɪɬɟ (45  ɦɦ�ɨɫɚɞɤɨɜ).  Ɉɛɵɱɧɨ�ɞɜɟ�ɬɪɟɬɢ�ɨɫɚɞɤɨɜ 

ɜɵɩɚɞɚɟɬ�ɜ�ɬɟɩɥɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɝɨɞɚ (ɚɩɪɟɥɶ - ɨɤɬɹɛɪɶ) ɜ�ɜɢɞɟ�ɞɨɠɞɹ, ɨɞɧɚ�ɬɪɟɬɶ - ɡɢɦɨɣ�ɜ�ɜɢɞɟ 

ɫɧɟɝɚ.  

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɜɨɡɞɭɯɚ +4,9ºɋ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ 

ɩɟɪɢɨɞɚ 151 ɞɟɧɶ, ɨɛɳɢɣ�ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ - 182 ɞɧɹ. 

Ɉɫɚɞɤɢ, ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɟ�ɜ�ɬɜɟɪɞɨɦ�ɜɢɞɟ�ɫ�ɧɨɹɛɪɹ�ɩɨ�ɦɚɪɬ, ɨɛɪɚɡɭɸɬ�ɫɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɤɪɨɜ. 

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɫɧɟɠɧɨɝɨ� ɩɨɤɪɨɜɚ� ɨɛɵɱɧɨ� ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɫɟɜɟɪɟ� ɪɚɣɨɧɚ 28 

ɧɨɹɛɪɹ� ɢ� ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɸɝɟ 7 ɞɟɤɚɛɪɹ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ� ɜɵɫɨɬɚ� ɫɧɟɠɧɨɝɨ� ɩɨɤɪɨɜɚ 

ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɤɨɧɰɟ� ɮɟɜɪɚɥɹ� ɢ� ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɨɬ 19 ɞɨ 33 ɫɦ, ɜ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 

ɦɧɨɝɨɫɧɟɠɧɵɟ� ɝɨɞɵ� ɨɧɚ� ɦɨɠɟɬ� ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 50  ɫɦ� ɧɚ� ɸɝɟ� ɢ 70  ɫɦ� ɧɚ� ɫɟɜɟɪɟ� ɩɚɪɤɚ,  ɚ� ɜ 

ɦɚɥɨɫɧɟɠɧɵɟ�ɡɢɦɵ - ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 5 ɫɦ. ɑɢɫɥɨ�ɞɧɟɣ�ɫɨ�ɫɧɟɠɧɵɦ�ɩɨɤɪɨɜɨɦ - 130-145. 

ɋɪɟɞɧɹɹ� ɞɚɬɚ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ� ɫɧɟɠɧɨɝɨ� ɩɨɤɪɨɜɚ – 29 ɧɨɹɛɪɹ, ɚ 

ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ – 6 ɚɩɪɟɥɹ. ɋɪɟɞɧɟɟ� ɱɢɫɥɨ� ɞɧɟɣ� ɫɨ� ɫɧɟɠɧɵɦ� ɩɨɤɪɨɜɨɦ� ɪɚɜɧɨ 139. ȼɵɫɨɬɚ 

ɫɧɟɠɧɨɝɨ� ɩɨɤɪɨɜɚ� ɜ� ɫɪɟɞɧɟɦ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 47 ɫɦ, ɜ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ� ɝɨɞɵ� ɞɨɯɨɞɢɬ� ɞɨ 70 ɫɦ. 

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɜɵɫɨɬɵ�ɫɧɟɠɧɵɣ�ɩɨɤɪɨɜ�ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɮɟɜɪɚɥɹ – ɧɚɱɚɥɟ�ɦɚɪɬɚ. ɑɢɫɥɨ 

ɞɧɟɣ�ɫ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ�ɜɨɡɞɭɯɚ 80% ɢ�ɛɨɥɟɟ�ɡɚ�ɝɨɞ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 125-133. 

ȼɟɬɪɵ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɝɨɞɚ� ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɡɚɩɚɞɧɵɟ, ɸɝɨ�ɡɚɩɚɞɧɵɟ); ɢɯ 

ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ�ɫɤɨɪɨɫɬɶ 2 - 5 ɦ�ɫ. 
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ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ�ɜ�ɝɨɞɭ, %  
Ɋɢɫ. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ�ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ (%) ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�ɜɟɬɪɚ�ɩɨ�ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ. 

ɋɚɦɵɟ�ɜɟɬɪɟɧɵɟ�ɦɟɫɹɰɵ�ɫɨ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɜɟɬɪɚ�ɛɨɥɟɟ 4,0 ɦ�ɫ – ɷɬɨ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ 

ɧɨɹɛɪɹ� ɩɨ� ɦɚɪɬ� ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɟ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ� ɜɟɬɪɚ� ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ� ɜ� ɚɜɝɭɫɬɟ.  

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɜɟɬɪɚ�ɜ� ɡɢɦɧɢɣ�ɩɟɪɢɨɞ�ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ�ɩɪɢ�ɜɟɬɪɚɯ�ɸɠɧɵɯ�ɢ�ɸɝɨ-

ɡɚɩɚɞɧɵɯ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (19 ɦ�ɫɟɤ), ɜ� ɥɟɬɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ – ɩɪɢ� ɜɟɬɪɚɯ� ɫɟɜɟɪɨ�ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ� ɢ 

ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (18 ɦ�ɫɟɤ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ�ɜɟɬɪɚ. 

ɋɤɨɪɨɫɬɶ�ɜɟɬɪɚ�ɜɨɡɦɨɠɧɚ 1 ɪɚɡ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɜ�ɝɨɞ 18 ɦ�ɫɟɤ; 
ɜ 5 ɥɟɬ 21 ɦ�ɫɟɤ; 
ɜ 10 ɥɟɬ 22 ɦ�ɫɟɤ; 
ɜ 15 ɥɟɬ 23 ɦ�ɫɟɤ; 
ɜ 20 ɥɟɬ 24 ɦ�ɫɟɤ. 

ȼɟɬɪɨɜɨɣ� ɪɟɠɢɦ� ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɩɟɪɟɧɨɫ� ɢ� ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟ 

ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ.  Ɉɫɨɛɟɧɧɨ� ɷɬɨ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɤ� ɜɟɬɪɚɦ� ɫɨ� ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 0-1  ɦ�ɫɟɤ.  ɇɚ 

ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ� ɜɟɬɪɨɜ� ɷɬɨɣ� ɝɪɚɞɚɰɢɢ� ɜ� ɫɪɟɞɧɟɦ� ɡɚ� ɝɨɞ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 25-30%. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ� ɫɥɚɛɵɯ� ɜɟɬɪɨɜ� ɢ� ɲɬɢɥɟɣ� ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ� ɜ 

ɥɟɬɧɢɟ�ɦɟɫɹɰɵ, ɞɨɫɬɢɝɚɹ�ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ�ɜ�ɚɜɝɭɫɬɟ. 

ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ (ɉɁȺ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ� ɤɚɤ� ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ. 

ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ 

ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ�ɦɨɠɟɬ�ɨɬɦɟɱɚɬɶɫɹ�ɥɟɬɨɦ�ɢ�ɡɢɦɨɣ. 

Ƚɢɞɪɨɝɪɚɮɢɹ�ɢ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɜɨɞ. 

Ƚɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ� ɫɟɬɶ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɪɟɤɚɦɢ� Ɉɛɟɫɬɚ� ɢ 

Ʉɥɟɜɟɧɶ. 

Ƚɢɞɪɨɝɪɚɮɢɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ�ɦɟɫɬɧɵɣ�ɛɚɡɢɫ�ɷɪɨɡɢɢ, ɜɥɢɹɟɬ�ɧɚ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɜɨɞ. 

Ɋɟɤɢ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɤ� ɛɚɫɫɟɣɧɭ� Ⱦɧɟɩɪɚ, ɤ� ɪɚɜɧɢɧɧɨɦɭ� ɬɢɩɭ. ȼ� ɩɢɬɚɧɢɢ� ɪɟɤ 

ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ� ɨɫɚɞɤɢ� ɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ� ɜɨɞɵ.  ɇɚ� ɞɨɥɸ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ 

ɨɫɚɞɤɨɜ� ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 80-90% (ɢɡ� ɧɢɯ 50-55% ɧɚ� ɬɚɥɵɟ� ɫɧɟɝɨɜɵɟ� ɜɨɞɵ� ɢ 30-35% - 

ɞɨɠɞɟɜɵɟ). 
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ɉɨ� ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɪɟɠɢɦɭ� ɪɟɤɢ� ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ� ɤ� ɤɚɥɶɰɢɟɜɨɣ� ɝɪɭɩɩɟ� ɫ� ɪɟɡɤɨ 

ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ�ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɦ�ɪɟɠɢɦɨɦ. ȼɨɞɚ�ɜ�ɪɟɤɚɯ�ɢɦɟɸɬ�ɫɪɟɞɧɸɸ�ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ 

– 550-650 ɦɝ�ɥ. ȼ�ɩɟɪɢɨɞ�ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ�ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ�ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ�ɞɨ 300-400 ɦɝ�ɥ. 

Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɡɚɥɟɝɚɸɬ�ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɟ 5-6 ɦ. 

ɉɨɣɦɵ�ɥɭɝɨɜɵɟ, ɩɨɪɨɫɲɢɟ�ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ. ɒɢɪɢɧɚ�ɩɨɣɦɵ�ɜ�ɫɪɟɞɧɟɦ – 0,20-0,25 ɤɦ. 

Ɋɭɫɥɨ�ɪɟɤ� ɭɦɟɪɟɧɧɨ�ɢɡɜɢɥɢɫɬɵɟ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɦɟɫɬɚɦɢ�ɢɥɢɫɬɵɟ, ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ, ɛɟɪɟɝɚ 

ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɵɟ, ɜɵɫɨɬɨɣ 1-2ɦ. ɒɢɪɢɧɚ�ɪɭɫɥɚ�ɪɟɤ�ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ�ɩɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɜ 

ɥɟɬɧɸɸ�ɦɟɠɟɧɶ�ɜ�ɜɟɪɯɧɟɦ�ɬɟɱɟɧɢɢ – 2-5 ɦɟɬɪɨɜ, ɫɪɟɞɧɟɦ – 8-10 ɦɟɬɪɨɜ�ɢ�ɧɢɠɧɟɦ�ɬɟɱɟɧɢɢ 

- 8-10 ɦɟɬɪɨɜ. Ƚɥɭɛɢɧɚ�ɪɟɤ�ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 1-4 ɦɟɬɪɚ, ɭɦɟɧɶɲɚɹɫɶ�ɞɨ 0,5-1,0 ɦɟɬɪɚ 

ɧɚ�ɩɟɪɟɤɚɬɚɯ�ɢ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹɫɶ�ɞɨ 2-3 ɦɟɬɪɨɜ�ɧɚ�ɩɥɺɫɨɜɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ�ɢ�ɜ�ɧɢɡɨɜɶɹɯ, ɢɧɨɝɞɚ�ɞɨ 

6-7 ɦɟɬɪɨɜ�ɜ�ɹɦɚɯ, ɝɞɟ�ɨɛɵɱɧɨ�ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ�ɢ�ɡɢɦɭɟɬ�ɪɵɛɚ, ɦɧɨɝɨ�ɡɢɦɨɜɚɥɶɧɵɯ�ɹɦ�ɝɥɭɛɢɧɨɣ 

ɨɬ 3 ɞɨ 5 ɦɟɬɪɨɜ. ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ� ɭɱɚɫɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɥɟɬɨɦ� ɦɨɠɧɨ� ɩɟɪɟɫɟɱɶ� ɜɛɪɨɞ. Ⱦɧɨ� ɧɟ 

ɫɬɨɣɤɨɟ, ɜ� ɜɟɪɯɧɟɦ� ɬɟɱɟɧɢɢ� ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɟ, ɧɢɠɟ� ɫɭɩɟɫɱɚɧɨɟ� ɢ� ɩɟɫɱɚɧɨɟ. Ɋɭɫɥɨ� ɪɟɤ 

ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ, ɢɡɜɢɥɢɫɬɨɟ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɮɚɡɨɣ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɪɟɠɢɦɚ�ɪɟɤ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɵɫɨɤɨɟ�ɜɟɫɟɧɧɟɟ�ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ, ɥɟɬɧɟ-

ɨɫɟɧɧɹɹ�ɦɟɠɟɧɶ, ɩɪɟɪɵɜɚɟɦɚɹ�ɞɨɠɞɟɜɵɦɢ�ɩɚɜɨɞɤɚɦɢ, ɢ�ɧɢɡɤɚɹ�ɡɢɦɧɹɹ�ɦɟɠɟɧɶ. ȼɟɫɟɧɧɟɟ 

ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ� ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ� ɜ� ɤɨɧɰɟ� ɦɚɪɬɚ� ɢ� ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɜɨ 2-ɨɣ� ɩɨɥɨɜɢɧɟ� ɚɩɪɟɥɹ. Ɉɛɳɚɹ 

ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30-40 ɞɧɟɣ.  

ȼ� ɜɟɫɟɧɧɢɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɫɚɦɵɣ� ɜɵɫɨɤɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɜɨɞɵ� ɜ� ɪɟɤɚɯ. ɋɪɟɞɧɹɹ 

ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ�ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ�ɩɨɞɴɟɦɚ�ɭɪɨɜɧɹ�ɜɨɞɵ 20-40ɫɦ�ɫɭɬ. 

ȼɟɥɢɱɢɧɵ� ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ� ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ� ɜɵɫɲɢɯ� ɭɪɨɜɧɟɣ� ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ� ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ� ɜ 

ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɦ�ɪɚɡɪɟɡɟ�ɜ�ɫɪɟɞɧɟɦ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɜ�ɫɪɟɞɧɟɦ – 2,2ɦ. 

ɉɨ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɜɨɞ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ� ɨɬɧɟɫɟɧɨ� ɤ 

ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ�ɡɨɧɟ. ɋɪɟɞɧɢɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɜɨɞɵ�ɜ 105 ɤɦ�ɨɬ�ɭɫɬɶɹ 99.6 ɦ3/ɫɟɤ. 

Ɋɟɤɢ, ɩɪɭɞɵ�ɢ�ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ�ɜ�ɞɧɢɳɚɯ�ɨɜɪɚɝɨɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɞɥɹ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, 

ɨɪɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ, ɞɥɹ�ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɵɛɵ�ɢ�ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɳɟɣ�ɩɬɢɰɵ. 

Ɋɟɤɢ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɤ� ɪɚɜɧɢɧɧɨɦɭ� ɬɢɩɭ. 

Ɍɟɱɟɧɢɟ�ɪɟɤ�ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ�ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ. ɉɢɬɚɸɬɫɹ�ɪɟɤɢ�ɬɚɥɵɦɢ�ɫɧɟɝɨɜɵɦɢ�ɜɨɞɚɦɢ (40-50%), 

ɝɪɭɧɬɨɜɵɦɢ�ɜɨɞɚɦɢ (25-30%), ɞɨɠɞɟɜɵɦɢ�ɜɨɞɚɦɢ (15-25%). 

ɉɨɱɜɵ. 

ȼ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ�ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɨɜɚ�ɩɨ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɚɜɭ�ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ�ɬɢɩɢɱɧɵɟ 

ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɵɟ, ɫɪɟɞɧɢɟ� ɢ� ɬɹɠɟɥɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ� ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ, ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ� ɫɬɟɩɟɧɢ� ɫɦɵɬɵɟ. 

ɇɟɛɨɥɶɲɨɣ�ɩɪɨɰɟɧɬ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ�ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ�ɢ�ɩɟɫɱɚɧɵɟ�ɩɨɱɜɵ. 

ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ� ɬɢɩɢɱɧɵɟ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ� ɢ� ɥɭɝɨɜɵɟ� ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ� ɤ� ɩɥɚɬɨ� ɢ� ɩɨɥɨɝɢɦ 

ɫɤɥɨɧɚɦ. Ɉɧɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɫɚɦɵɦɢ� ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɦɢ, ɢɦɟɸɬ� ɛɨɥɶɲɭɸ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ� ɝɭɦɭɫɚ, 
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ɯɨɪɨɲɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ�ɡɟɪɧɢɫɬɭɸ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 

ȼɫɟ�ɩɨɱɜɵ�ɫɥɚɛɨɫɦɵɬɵɟ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ�ɤ�ɩɨɥɨɝɢɦ�ɢ�ɩɨɤɚɬɵɦ�ɫɤɥɨɧɚɦ�ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ. 

Ⱦɟɪɧɨɜɨ�ɫɥɚɛɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ� ɩɨɱɜɵ� ɜɵɫɨɤɢɯ� ɜɵɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜɟɪɲɢɧ� ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɩɨ 

ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɧɢɠɟ (70–80 ɛɚɥɥɨɜ), ɨɞɧɚɤɨ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɢɯ 

ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ� ɥɭɱɲɟ. ɋɦɵɜ� ɩɨɱɜ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɧɢɠɟ. ɗɪɨɡɢɨɧɧɵɟ� ɩɪɨɰɟɫɫɵ� ɦɟɧɟɟ� ɪɚɡɜɢɬɵ. 

Ⱦɥɹ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ� ɷɬɢɯ� ɩɨɱɜ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ 

ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɬɢɜɨɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 

ȼ� ɞɨɥɢɧɧɵɯ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵ� ɩɨɣɦɟɧɧɵɟ� ɞɟɪɧɨɜɵɟ� ɢ� ɥɭɝɨɜɵɟ 

ɩɨɱɜɵ (ɞɨ 100 ɛɚɥɥɨɜ), ɧɨ� ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ� ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɮɢɥɹ� ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ 

ɨɫɬɪɨɠɧɨɟ�ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɞɥɹ�ɩɪɨɩɚɜɲɢɯ�ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɉɧɢ�ɦɨɝɭɬ�ɫɥɭɠɢɬɶ�ɛɚɡɨɣ 

ɞɥɹ�ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ�ɤɨɪɦɨɜɵɯ�ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɟɣ. 

ɉɨɱɜɵ� ɫ� ɧɢɡɤɢɦ� ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɦ� ɞɟɪɧɨɜɨ�ɫɢɥɶɧɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ, ɬɢɩɢɱɧɵɟ� ɩɨɞɡɨɥɵ� ɧɚ 

ɩɟɫɤɚɯ� ɢ� ɬɨɪɮɹɧɨ�ɝɥɟɟɜɵɟ� ɡɚɧɢɦɚɸɬ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ� ɩɥɨɳɚɞɢ� ɩɨ 

ɞɨɥɢɧɚɦ�ɪɟɤ. ɂɯ�ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ�ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50 ɛɚɥɥɨɜ. ɉɪɢ�ɢɯ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɜɧɟɫɟɧɢɟ�ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ�ɞɨɡ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ�ɢ�ɜ�ɪɹɞɟ�ɫɥɭɱɚɟɜ�ɨɫɭɲɟɧɢɟ.  

Ȼɨɥɶɲɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɜɟɪɲɢɧɧɵɯ� ɱɚɫɬɟɣ� ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɢ 

ɩɨɣɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɫɤɥɨɧɧɵɟ� ɭɱɚɫɬɤɢ, ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɟ� ɞɨɥɢɧɚɦɢ� ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ� ɪɟɤ, 

ɪɭɱɶɟɜ, ɨɜɪɚɝɨɜ. ɗɪɨɡɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɡɞɟɫɶ�ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɭɫɢɥɟɧɵ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 

ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ� ɡɟɦɟɥɶ. Ⱦɥɹ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ� ɫɦɵɜɚ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ�ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɨɜ, ɪɚɫɩɚɲɤɚ�ɢ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ�ɡɟɦɟɥɶ�ɩɨɩɟɪɟɤ 

ɫɤɥɨɧɨɜ, ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɟ�ɛɨɪɨɡɞɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɨɛɜɚɥɨɜɵɜɚɧɢɟ�ɡɹɛɢ�ɢ�ɩɚɪɨɜ. ɇɚ�ɤɪɭɬɵɯ�ɫɤɥɨɧɚɯ�ɢ�ɭ 

ɜɟɪɲɢɧ� ɨɜɪɚɝɨɜ� ɡɚɥɭɠɟɧɢɟ� ɢ� ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜɵɩɚɫɚ� ɫɤɨɬɚ� ɧɚ 

ɷɪɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɡɟɦɥɹɯ. 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɢɪɨɞɧɨ�ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɢ� ɩɨɱɜɟɧɧɵɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɩɚɲɧɹ 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɞɥɹ� ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ� ɡɟɪɧɨɜɵɯ� ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɚɯɚɪɧɨɣ� ɫɜɟɤɥɵ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ, 

ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɨɜɨɳɟɣ�ɢ�ɤɨɪɦɨɜɵɯ�ɤɭɥɶɬɭɪ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɤɨɪɦɨɜɵɟ�ɭɝɨɞɶɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɞɥɹ 

ɜɵɩɚɫɚ�ɫɤɨɬɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ�ɫɟɧɚ, ɫɟɧɚɠɚ�ɢ�ɫɢɥɨɫɚ. 

Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ. 

Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɧɚ� ɛɨɥɶɲɟɣ� ɱɚɫɬɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ, ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ� ɜɨɞɵ� ɡɚɥɟɝɚɸɬ� ɧɚ� ɝɥɭɛɢɧɟ 5-6 ɦ. 

ɇɚɢɛɨɥɟɟ�ɜɵɫɨɤɢɟ�ɭɪɨɜɧɢ�ɨɬɦɟɱɟɧɵ�ɧɚ�ɩɨɣɦɚɯ�ɪɟɤ�ɢ�ɩɨ�ɞɧɢɳɚɦ�ɨɜɪɚɝɨɜ�ɫ�ɜɨɞɨɬɨɤɚɦɢ, ɝɞɟ 

ɨɧɢ�ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ�ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɚɯ 0-5 ɦ.  

ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɨɟ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɢɡ 

ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɢɦɟɸɬɫɹ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɢ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ: 
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1. ȼɨɞɵ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ – ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɲɚɯɬɧɵɦɢ 

ɤɨɥɨɞɰɚɦɢ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɞɟɛɢɬ� ɨɤɨɥɨ 0,1 ɥ�ɫɟɤ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬ� ɧɟ� ɡɚɳɢɳɟɧ� ɫ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɷɬɢɯ�ɜɨɞ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ�ɞɥɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɭɠɞ. 

2. ȼɨɞɵ�ɩɚɥɟɨɝɟɧɨɜɨɝɨ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ�ɜ�ɦɟɥɤɢɯ�ɩɟɫɤɚɯ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ�ɧɢɡɤɨɣ 

ɜɨɞɨɨɬɞɚɱɟɣ. Ⱦɥɹ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɝɨɪɢɡɨɧɬ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɥɹ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɲɚɯɬɧɵɦɢ�ɤɨɥɨɞɰɚɦɢ. 

3. ȼɨɞɨɧɨɫɧɵɣ� ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ� ɜ� ɜɟɪɯɧɟɦɟɥɨɜɵɯ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ� ɫɚɧɬɨɧɫɤɨɝɨ 

ɹɪɭɫɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ� ɤ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɡɟɦɥɢ� ɢ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɦɨɳɧɵɦ. ɇɚ 

ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɯ�ɨɧ�ɦɟɧɟɟ�ɜɨɞɨɨɛɢɥɟɧ, ɜ�ɞɨɥɢɧɟ�ɤ�ɪɟɤɚɦ� ɜɨɞɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. 

ɍɞɟɥɶɧɵɟ� ɞɟɛɢɬɵ� ɫɤɜɚɠɢɧ� ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɨɬ 0,1-0,8  ɞɨ 25  ɥ�ɫɟɤ.  ȼɨɡɦɨɠɧɚɹ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ 50-200 ɥ�ɫɟɤ. 

4. ɋɟɧɨɦɚɧ�ɧɢɠɧɟɦɟɥɨɜɨɣ� ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɣ� ɝɨɪɢɡɨɧɬ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ� ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ. 

Ʉɪɨɜɥɹ� ɟɝɨ� ɨɬ 100 ɞɨ 150 ɦ. ɋɪɟɞɧɹɹ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ� ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ 30-40 ɦ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ� ɧɚɩɨɪɚ 

ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 60-80 ɦ. ɍɞɟɥɶɧɵɟ�ɞɟɛɢɬɵ�ɨɬ 0,1 ɞɨ 3,3 ɥ�ɫɟɤ, ɞɨɫɬɢɝɚɹ�ɢɧɨɝɞɚ 8,2 ɥ�ɫɟɤ, ɞɟɛɢɬɵ 

ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ� ɫɤɜɚɠɢɧ� ɜ� ɫɪɟɞɧɟɦ 10-15 ɥ�ɫɟɤ. ȼɨɡɦɨɠɧɚɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 

ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ 200-500 ɥ�ɫɟɤ. 

5. ɘɪɫɤɨ�ɞɟɜɨɧɫɤɢɣ� ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɣ� ɝɨɪɢɡɨɧɬ� ɜɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɝɥɭɛɢɧɟ 200 ɢ� ɛɨɥɟɟ 

ɦɟɬɪɨɜ.  Ⱦɟɛɢɬɵ� ɫɤɜɚɠɢɧ� ɦɨɝɭɬ� ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ� ɞɨ 20  ɥ�ɫɟɤ.  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 

ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ�ɧɟ�ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ�ɜɜɢɞɭ�ɨɱɟɧɶ�ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ�ɡɚɞɟɜɚɧɢɹ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ.  

Ⱦɥɹ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɜ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 

ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ�ɤɚɤ�ɜɟɪɯɧɟɦɟɥɨɜɨɝɨ, ɬɚɤ�ɢ�ɫɟɧɨɦɚɧ�ɧɢɠɧɟɦɟɥɨɜɨɝɨ. Ⱦɥɹ�ɤɪɭɩɧɨɝɨ 

ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɢɯ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɝɞɟ�ɜɨɡɦɨɠɟɧ�ɜɨɞɨɨɬɛɨɪ�ɞɨ 

1000 ɥ�ɫɟɤ.  

ȼɨɞɵ� ɜɫɟɯ� ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ� ɜ� ɰɟɥɨɦ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ȽɈɋɌɚ� Ɋ 51232-98 

©ȼɨɞɚ�ɩɢɬɶɟɜɚɹ». 

Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɦɢɪ.� Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ», ɤɚɤ� ɢ� ɜɫɟɣ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɜ� ɩɨɹɫɟ� ɭɦɟɪɟɧɧɨ�ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 

ɤɥɢɦɚɬɚ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ� ɡɨɧɵ, ɜ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɞɥɹ 

ɜɟɞɟɧɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  

ɉɨ� ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭ� ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɤ 

ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ�ɡɨɧɟ�ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ�ɫɬɟɩɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɥɟɫɧɵɯ� ɭɪɨɱɢɳ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ� ɧɚ� ɫɤɥɨɧɚɯ 

ɨɜɪɚɝɨɜ, ɛɚɥɨɤ�ɢ�ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ�ɤ�ɧɢɦ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɷɬɢ�ɥɟɫɚ�ɢɦɟɸɬ�ɜɚɠɧɨɟ�ɩɨɱɜɨɡɚɳɢɬɧɨɟ, 

ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɷɪɨɡɢɨɧɧɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ.  

Ʌɟɫɚ, ɤɚɤ� ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɢɡ� ɛɟɪɟɡɵ, ɞɭɛɚ, ɥɢɩɵ, ɹɫɟɧɹ, ɨɫɢɧɵ. ȼɵɫɨɬɚ 
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ɞɟɪɟɜɶɟɜ�ɨɬ 18 ɞɨ 25 ɦɟɬɪɨɜ, ɬɨɥɳɢɧɚ 0,18 - 0,27 ɦ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɦɟɠɞɭ�ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ 2 -5 ɦ. 

ɉɨɞɥɟɫɨɤ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɣ, ɪɟɞɤɢɣ. 

Ʌɟɫɧɵɟ� ɪɟɫɭɪɫɵ� ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ� ɧɚ� ɜɫɟɣ� ɩɥɨɳɚɞɢ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɫɟ� ɥɟɫɚ� ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 

ɩɨɞ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ.  

Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 

Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɫɬɪɨɟɧɢɟ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɡɨɧɵ (ɞɨ� ɛɚɡɢɫɚ� ɷɪɨɡɢɢ) 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ� ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɦɢ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɦɢ� ɧɚ� ɤɨɪɟɧɧɵɯ� ɩɨɪɨɞɚɯ 

ɩɚɥɟɨɝɟɧɚ, ɧɟɨɝɟɧɚ, ɜɟɪɯɧɟɝɨ� ɢ� ɧɢɠɧɟɝɨ� ɦɟɥɚ, ɞɟɜɨɧɚ� ɢ� ɤɚɪɛɨɧɚ. Ʉɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ 

ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ�ɡɚɥɟɝɚɟɬ�ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɟ 300-370 ɦ. 

Ƚɟɨɥɨɝɨ�ɥɢɬɨɥɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɚɡɪɟɡ�ɬɨɥɳɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ�ɝɪɭɧɬɚɦɢ. 

1. ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ� ɫɥɨɣ. ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ� ɢ� ɫɟɪɵɟ� ɥɟɫɧɵɟ� ɩɨɱɜɵ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,2-1,5 ɦ 

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ� ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ. ɇɚɫɵɩɧɨɣ� ɝɪɭɧɬ� ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɜ 

ɦɟɫɬɚɯ�ɡɚɫɵɩɚɧɧɵɯ�ɨɜɪɚɝɨɜ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ 0,4-1,8ɦ. Ɍɨɪɮ�ɢ�ɡɚɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɟ�ɝɪɭɧɬɵ, ɫɪɟɞɧɟɣ 

ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,5-1,5 ɦ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ� ɧɚ� ɩɨɣɦɚɯ� ɪɟɤ, ɜ� ɞɧɢɳɚɯ� ɨɜɪɚɝɨɜ� ɫ� ɜɨɞɨɬɨɤɚɦɢ. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ�ɚɥɥɸɜɢɣ (ɩɟɫɤɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ�ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ) ɪɚɡɜɢɬ�ɧɚ�ɩɨɣɦɚɯ�ɪɟɤ. 

2. ȼɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɞɪɟɜɧɢɦ� ɚɥɥɸɜɢɟɦ 

ɧɚɞɩɨɣɦɟɧɧɵɯ� ɬɟɪɪɚɫ� ɋɟɣɦɚ� ɢ� ɟɝɨ� ɩɪɢɬɨɤɨɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɦɟɥɤɢɦɢ 

ɩɟɫɤɚɦɢ, ɩɵɥɟɜɚɬɵɦɢ�ɫɭɩɟɫɹɦɢ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ�ɨɬ 2-5 ɞɨ 10 ɦ. 

3. ȼɟɪɯɧɟɫɪɟɞɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ (ɧɟɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɟ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 

ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɨ�ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɤɪɨɜɧɵɦɢ�ɥɟɫɫɨɜɢɞɧɵɦɢ�ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ, ɫɭɩɟɫɹɦɢ, ɩɟɫɤɚɦɢ, 

ɨɛɳɟɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 15-25 ɦ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ�ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ. 

ȼɟɪɯɧɹɹ� ɱɚɫɬɶ� ɬɨɥɳɢ� ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ� ɞɨ� ɝɥɭɛɢɧɵ 2-5  ɦ.  ɨɛɥɚɞɚɸɬ� ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɫɬɶɸ 1  ɬɢɩɚ,  

ɧɢɠɧɹɹ�ɱɚɫɬɶ�ɬɨɥɳɢ�ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɚɹ.  

ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɯɨɪɨɲɟɣ�ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ�ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ�ɢ�ɝɥɭɛɨɤɢɦ�ɡɚɥɟɝɚɧɢɟɦ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ 

ɜɨɞ�ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɟ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɢɦɟɸɬ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ.  

4. ɉɟɫɱɚɧɨ�ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ� ɩɚɥɟɨɝɟɧ�ɧɟɨɝɟɧɚ� ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 17-25 ɦ 

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ�ɩɹɬɧɚɦɢ. 

Ɉɬɥɨɠɟɧɢɹ� ɜɟɪɯɧɟɝɨ� ɦɟɥɚ� ɢɦɟɸɬ� ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 

ɦɟɥɚɦɢ, ɦɟɪɝɟɥɹɦɢ, ɩɟɫɤɚɦɢ. ɇɚ�ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ�ɦɟɥɨɜɚɹ�ɬɨɥɳɚ�ɡɚɥɟɝɚɟɬ�ɧɚ�ɝɥɭɛɢɧɟ�ɨɬ 15 ɞɨ 

50 ɦ., ɧɚ�ɩɨɣɦɚɯ 7-15 ɦ. 

ɇɢɠɟ� ɡɚɥɟɝɚɸɬ� ɨɫɚɞɤɢ� ɧɢɠɧɟɝɨ� ɦɟɥɚ (ɤɜɚɪɰɟɜɨ�ɝɥɭɚɧɢɬɨɜɵɟ� ɩɟɫɤɢ), ɸɪɫɤɨɣ 

ɫɢɫɬɟɦɵ�ɢ�ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɪɨɞɵ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 

ɇɚɢɛɨɥɟɟ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-

ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ�ɥɟɫɫɨɜɢɞɧɵɟ�ɫɭɩɟɫɢ�ɢ�ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɝɥɢɧɵ�ɢ�ɩɟɫɤɢ�ɨɛɳɟɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ�ɞɨ 25 ɦ., 

ɧɚ� ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɚɯ (ɩɨɣɦɚɯ, ɬɚɥɶɜɟɝɚɯ� ɨɜɪɚɝɨɜ� ɢ� ɛɚɥɨɤ) ɫ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɡɚɥɟɝɚɟɬ 
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ɩɟɫɬɪɚɹ�ɜ�ɥɢɬɨɥɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɬɨɥɳɚ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɢ�ɜɟɪɯɧɟɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɯ�ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ 

ɜ� ɜɢɞɟ� ɬɨɪɮɚ, ɢɥɨɜ, ɩɟɫɤɨɜ, ɫɭɩɟɫɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ� ɤ «ɫɥɚɛɵɦ», ɫɢɥɶɧɨɫɠɢɦɚɟɦɵɦ 

ɝɪɭɧɬɚɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɨɬ 1 ɞɨ 10 ɦ. 

Ʌɟɫɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ. 

Ʌɟɫɚ� ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ� ɨɝɪɨɦɧɨɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ�ɬɚɤɢɟ�ɛɢɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɤɚɤ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ 

ɜɨɞɧɨɝɨ� ɫɬɨɤɚ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ� ɷɪɨɡɢɢ� ɩɨɱɜ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ, 

ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ� ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ� ɢ� ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ� ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 

ɤɥɢɦɚɬɚ�ɢ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ�ɛɚɫɫɟɣɧɚ. 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɤɚɤ�ɢ�ɜɫɟɣ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ�ɩɨɹɫɟ 

ɭɦɟɪɟɧɧɨ�ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɤɥɢɦɚɬɚ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ� ɡɨɧɵ, ɜ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 

ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɞɥɹ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  

ɉɨ� ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭ� ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ� ɤ 

ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ�ɡɨɧɟ�ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ�ɫɬɟɩɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

Ʌɟɫɧɵɟ� ɦɚɫɫɢɜɵ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɜ 

ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɜɫɟ� ɥɟɫɧɵɟ� ɪɟɫɭɪɫɵ� ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ� ɜ� ɸɝɨ�ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. Ʌɟɫɚ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɭɪɨɱɢɳɚɦɢ. Ʌɟɫɚ, ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɪɨɞɵ: ɞɭɛ�ɱɟɪɟɲɱɚɬɵɣ, ɛɟɪɟɡɚ�ɩɨɜɢɫɥɚɹ, ɨɥɶɯɚ�ɱɟɪɧɚɹ, ɫɨɫɧɚ, ɨɫɢɧɚ�ɢ�ɞɪ. 

Ɋɟɥɶɟɮ. 

Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɫɤɨ�Ɋɵɥɶɫɤɨɣ� ɝɪɹɞɵ� ɜ 

ɡɚɩɚɞɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɋɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɨɣ� ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɣ� ɞɨɥɢɧɨɣ� ɪɟɤɢ� ɋɟɣɦ� ɢ� ɟɝɨ 

ɩɪɢɬɨɤɨɜ. 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɹ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,3 ɤɦ�ɤɦ2, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɚ 

ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɨɥɢɧɚɦɢ�ɪɟɤ�ɢ�ɪɭɱɶɟɜ, ɦɟɧɶɲɟ�ɨɜɪɚɠɧɨ�ɛɚɥɨɱɧɨɣ�ɫɟɬɶɸ. 

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ� ɨɬɦɟɬɤɢ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɡɞɟɫɶ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 230-240 ɦ. Ƚɥɭɛɢɧɚ� ɜɪɟɡɚ 

ɷɪɨɡɢɣɧɨɣ� ɫɟɬɢ 60-100 ɦ, ɨɜɪɚɝɢ� ɝɥɭɛɨɤɢɟ, ɤɨɪɨɬɤɢɟ, ɫɤɥɨɧɵ� ɤɪɭɬɵɟ, ɷɪɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, 

ɭɤɥɨɧɵ 10-25 %. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ�ɨɜɪɚɝɨɜ 3-5 ɲɬ�ɤɦ2. Ɏɨɧɨɜɵɟ�ɭɤɥɨɧɵ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɜɨɥɧɢɫɬɨ-

ɭɜɚɥɢɫɬɨɣ�ɪɚɜɧɢɧɵ – 1-7 ɝɪɚɞɭɫɨɜ. 

ɇɚ� ɷɬɢɯ� ɭɱɚɫɬɤɚɯ� ɦɧɨɝɨ� ɫɤɥɨɧɨɜɵɯ� ɡɟɦɟɥɶ, ɤɪɭɬɢɡɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ� ɨɬ 

ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ�ɤ�ɞɨɥɢɧɚɦ�ɪɟɤ, ɪɭɱɶɟɜ�ɢ�ɞɧɢɳɚɦ�ɛɚɥɨɤ. Ɂɞɟɫɶ�ɫɢɥɶɧɨ�ɪɚɡɜɢɬɚ�ɜɨɞɧɚɹ�ɷɪɨɡɢɹ 

ɩɨɱɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɢɫɫɭɲɟɧɢɟ�ɩɨɱɜ�ɢɡ�ɡɚ�ɩɨɬɟɪɢ�ɨɫɚɞɤɨɜ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ, 

ɱɬɨ�ɭɯɭɞɲɚɟɬ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɡɟɦɟɥɶ. 

Ⱦɧɢɳɚ� ɛɚɥɨɤ� ɹɫɧɨ� ɜɵɪɚɠɟɧɵ,  ɱɚɫɬɨ� ɪɚɡɦɵɬɵ.  ɉɟɪɟɯɨɞ� ɫɤɥɨɧɨɜ� ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɜ 

ɩɨɣɦɵ�ɪɟɤ�ɢ�ɪɭɱɶɟɜ�ɪɟɡɤɢɣ. 

Ɇɢɤɪɨɪɟɥɶɟɮ�ɧɚ�ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ�ɜɵɪɚɠɟɧ�ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ�ɧɚɞɩɨɣɦɟɧɧɵɯ�ɬɟɪɪɚɫɚɯ 
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ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ�ɫɭɮɮɨɡɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɨɫɚɞɤɢ. 

ɉɨɣɦɚ� ɪɟɤɢ� Ɉɛɟɫɬɚ� ɪɨɜɧɚɹ, ɲɢɪɨɤɚɹ, ɩɨɪɨɫɲɚɹ� ɥɭɝɨɜɨɣ� ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 

ɤɚɦɵɲɨɦ, ɨɫɨɤɨɣ, ɫɨ� ɫɥɨɠɧɵɦ� ɦɢɤɪɨɪɟɥɶɟɮɨɦ (ɫɬɚɪɢɰɵ, ɡɚɩɚɞɢɧɵ, ɩɨɬɹɠɢɧɵ, ɤɨɱɤɢ). 

Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ�ɨɬɦɟɬɤɢ 146,4-203,6 ɦ. 

Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɨ�ɫɵɪɶɟɜɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ. 

ɉɨɥɟɡɧɵɟ�ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ�ɦɨɠɧɨ�ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ�ɧɚ�ɝɪɭɩɩɵ: 

- ɬɨɩɥɢɜɧɨ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɵɪɶɺ; 

- ɝɨɪɧɨ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɵɪɶɺ; 

- ɫɵɪɶɺ�ɞɥɹ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ; 

- ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ�ɜɨɞɵ; 

- ɥɟɱɟɛɧɵɟ�ɝɪɹɡɢ. 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɆɈ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɜɨɡɦɨɠɧɵ� ɭɱɚɫɬɤɢ� ɧɟɞɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ 

ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ� ɩɨɥɟɡɧɵɟ� ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ, ɜ� ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ� ɝɥɢɧɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ� ɫɭɝɥɢɧɤɢ 

ɥɟɝɤɨɩɥɚɜɤɢɟ 1,  ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ� ɧɟɞɪɚɯ»,  ɬ�ɤ.  ɧɟɞɚɥɟɤɨ 

ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�Ʉɪɭɩɟɰɤɨɟ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ2�ɩɨ�ɞɨɛɵɱɟ�ɝɥɢɧɵ, ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ, ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ�ɫɵɪɶɹ. 

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 

ɉɨ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɦɨɠɧɨ� ɭɫɥɨɜɧɨ 

ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ� ɧɚ 2  ɝɪɭɩɩɵ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.  Ʉɚɠɞɚɹ� ɢɡ� ɧɢɯ� ɢɦɟɟɬ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ� ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ� ɫɬɟɩɟɧɶ� ɢɯ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɧɨɜɨɝɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɢ�ɨɯɪɚɧɵ�ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ. 

ɉɟɪɜɚɹ� ɝɪɭɩɩɚ - ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ� ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ� ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɡɟɥɟɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, 

ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɞɪɭɝɢɟ� ɡɟɦɥɢ, ɧɟ 

ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ. 

ȼɬɨɪɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ – ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ�ɞɥɹ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɗɬɨ�ɜɫɹ�ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. Ƚɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɡɞɟɫɶ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ�ɞɥɹ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ� ɜɨɞɵ� ɜɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ� ɧɚ� ɝɥɭɛɢɧɚɯ� ɛɨɥɟɟ 2 ɦ. Ɏɢɡɢɤɨ-

                                                
1 ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ «Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɧɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ». ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ� ɢ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ� ɤ� ɢɡɞɚɧɢɸ� Ʉɭɪɫɤɢɦ� ɮɢɥɢɚɥɨɦ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ� ɮɨɧɞ� ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɩɨ� ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɨɤɪɭɝɭ» (Ʉɭɪɫɤɢɣ� ɮɢɥɢɚɥ� ɎȻɍ «ɌɎȽɂ� ɩɨ� ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ� ɨɤɪɭɝɭ») ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�ɰɟɥɟɜɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «ɗɤɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ (2011-2014 
ɝɨɞɵ)». 

2�Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ�ɜ�Ɋɵɥɶɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ,  ɜ 1,5 ɤɦ�ɧɚ�ɸɝɨ�ɡɚɩɚɞ�ɨɬ�ɫ.  Ʉɪɭɩɟɰ,  ɜ 5,5 ɤɦ�ɧɚ�ɜɨɫɬɨɤ�ɨɬ�ɠ.-ɞ.  
ɫɬɚɧɰɢɢ� Ʉɪɭɩɟɰ. Ɋɚɡɜɟɞɚɧɨ� ɜ 1954 ɝ. ɤɨɧɬɨɪɨɣ� Ɋɨɫɝɟɨɥɬɪɟɫɬɚ� ɆɆɉ� ɊɋɎɋɊ. Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɨɫɶ� ɫ 1955 ɝ. Ʉɪɭɩɟɰɤɢɦ� ɡɚɜɨɞɨɦ� ɍɆɉ� Ɇɢɧɦɟɫɬɩɪɨɦɚ, ɫ 1997 ɝ. ɨɬɤɪɵɬɵɦ� ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ (ɈȺɈ) «Ɋɵɥɶɫɤɚɹ�ɆɋɈ». 
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ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ�ɦɨɝɭɬ�ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɩɪɨɫɚɞɨɤ�ɩɪɢ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ 

ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɢ�ɥɟɫɫɨɜɢɞɧɵɯ�ɝɪɭɧɬɨɜ�ɜ�ɫɬɪɭɣɱɚɬɨɦ�ɪɚɡɦɵɜɟ�ɧɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ�ɨɬɤɨɫɨɜ�ɞɨɪɨɝ, 

ɫɤɥɨɧɨɜ. 

ɉɨ� ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɚɪɬɟ� ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ�ɨɬɧɟɫɟɧ�ɤ�ɪɚɣɨɧɭ – II, ɩɨɞɪɚɣɨɧɭ – IIȼ. 

ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ� ɦɨɠɧɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ�ɞɥɹ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

 

1 ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ� ȼɕȻɊȺɇɇɈȽɈ� ȼȺɊɂȺɇɌȺ� ɊȺɁɆȿɓȿɇɂə 

ɈȻɔȿɄɌɈȼ� ɆȿɋɌɇɈȽɈ� ɁɇȺɑȿɇɂə� ɇȺ� ɈɋɇɈȼȿ� ȺɇȺɅɂɁȺ 

ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə�ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃ�ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɤɨɞɟɤɫɨɦ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� ɩɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ 

ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɉɪɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ 2 ɜɚɪɢɚɧɬɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ: ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ�ɢ�ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ. 

ɂɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ (ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɣ) ɫɰɟɧɚɪɢɣ� ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɨ 

ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦɭ� ɭɪɨɜɧɸ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɛɚɡɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ� ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ� ɢ� ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɧɚ 2019 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1260 ɱɟɥɨɜɟɤ (- 7,3 % ɩɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 

ɤ� ɢɫɯɨɞɧɨɦɭ 2014 ɝɨɞɭ), ɚ� ɤ 2039 ɝ. ɱɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1082 ɱɟɥɨɜɟɤ (- 

20,4 %). ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɪɟɦɨɧɬ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɫɨɰɤɭɥɶɬɛɵɬɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ - 

ɷɬɨ� ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɜɹɡɚɧɵ� ɫ� ɩɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ� ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ).  

Ⱥ� ɬɚɤɠɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ� ɢɦɟɧɧɨ, 

ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɪɨɫɬɚ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; ɢ� ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɟɣ 

ɩɪɨɛɥɟɦ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɮɟɪɟ: ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ (ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɢ� ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɭɛɵɥɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɪɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ); ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɟɣ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɜ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɮɟɪɟ.  

ɉɪɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɛɭɞɟɬ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 

ɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɧɢɤɚɤɢɯ�ɤɪɭɩɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ. ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɭɫɢɥɢɬɫɹ�ɩɨɬɨɤ 
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ɬɪɭɞɨɜɵɯ� ɦɢɝɪɚɰɢɣ� ɡɚ� ɩɪɟɞɟɥɵ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ (ɜ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ� Ʉɭɪɫɤ� ɢ� Ɇɨɫɤɜɭ), ɱɬɨ 

ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ�ɛɭɞɟɬ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɪɨɫɬɭ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɬɬɨɤɚ.  

ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɷɬɨ�ɩɪɢɧɹɬɢɟ� ɜ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ (ɩɨ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ� ɫ� ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ) ɞɢɧɚɦɢɤɢ�ɜ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɬ�ɧɚ 2019 

ɝ. 1321 (ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ 2,8%), ɚ�ɤ 2039 ɝ. ɱɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1258 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɧɚ 7,5%). Ɉɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɵɣ 

�ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɜɚɪɢɚɧɬ) ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɛɚɡɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 

ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ 

ɠɢɡɧɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ.  

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɢ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ� ɜ� Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ� ɩɥɚɧɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ� ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ 

ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɫɰɟɧɚɪɢɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 

ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ� ɧɚ 

ɨɫɧɨɜɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 

- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 06.10.2003ɝ. ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɛɳɢɯ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɊɎ�ɨɬ 20.03.2003ɝ. ʋ 165 «Ɉ�ɜɧɟɫɟɧɢɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɢ 

ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ� ɜ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ� ɰɟɥɟɜɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɢ 

ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɥɟɜɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ»;  

- ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ 2011 - 2015 

ɝɨɞɵ; 

- ɋɯɟɦɵ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ; 

- ɋɯɟɦɵ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ» Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɜɚɪɢɚɧɬ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɪɹɞɚ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɬɟɦɩɨɜ� ɪɨɫɬɚ 

ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ƚɥɚɜɧɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɟɦ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɜɚɪɢɚɧɬɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɜ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ� ɫɮɟɪɭ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ 

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɟɝɨ 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ�ɢ�ɩɪɢɧɹɬɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 

ɫɮɟɪɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ.  

ɉɪɢ�ɚɧɚɥɢɡɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɛɵɥɢ�ɭɱɬɟɧɵ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, 
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ɜɥɢɹɸɳɢɟ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ.  

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�ɞɥɹ 

ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ� ɨɬɛɨɪɚɯ, ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɢɯ� ɜ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɭ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ.  

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ� ɛɭɞɟɬ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ� ɞɥɹ 

ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ�ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɪɚɣɨɧɚ�ɢ 

ɨɛɥɚɫɬɢ – ɨɫɧɨɜɵ�ɢɯ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɫɨɛɨɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɛɭɞɟɬ�ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ� ɫɨ� ɫɪɨɤɨɦ� ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ� ɞɨ� ɬɪɟɯ� ɥɟɬ, 

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɚ� ɫɤɨɪɟɣɲɟɟ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 

ɭɠɟ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɢɯ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜ�ɦɟɫɬɧɵɣ�ɢ 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�ɛɸɞɠɟɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ.  

2.1 ɋɜɟɞɟɧɢɹ� ɨ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 

ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 

1 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɟɥɚ� ɧɚ 2009 - 2014 

ɝɨɞɵ». 

2 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɦɚɥɨɝɨ� ɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2012-2015 ɝɨɞɵ». 

3 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ2009-2014 ɝɨɞɵ». 

4 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ� ɦɟɪɵ� ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ�ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ�ɢ�ɢɯ�ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦɭ�ɨɛɨɪɨɬɭ�ɧɚ 2010 - 2014 ɝɨɞɵ». 

5 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɤɚɡɚɧɢɟ� ɚɞɪɟɫɧɨɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ 

ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɧɚ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɣ 

�ɤɜɚɪɬɢɪ) (2009 - 2011 ɝɨɞɵ)». 

6 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜ 2013 - 2020 ɝɨɞɚɯ». 

7 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɟɬɢ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ (2012-2014 ɝɨɞɵ)». 

8 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ� ɢ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ�ɢ�ɧɚ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ�ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ». 

9 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ 2011 ɝɨɞ». 

10 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
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ɩɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ� ɠɢɥɶɟɦ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ� ɝɪɚɠɞɚɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ 

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ�ɩɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ�ɞɟɬɟɣ�ɫɢɪɨɬ�ɢ�ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ�ɛɟɡ 

ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ» ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ. 

11 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ�ɰɟɥɟɜɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɀɢɥɢɳɟ» ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ. 

12 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011-2013 

ɝɨɞɵ». 

13 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011 – 2015 ɝɨɞɵ». 

14 Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ� ɰɟɥɟɜɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɢ� ɫɩɨɪɬɚ� ɜ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011-2015 ɝɨɞɵ». 

2.2. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ȼɚɥɚɧɫ�ɡɟɦɟɥɶ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɸ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ� ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ� ɡɟɦɥɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. ɋɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɜɯɨɞɢɬ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ� ɜɞɨɥɶ 

ɪɟɱɧɵɯ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ�ɨɫɟɣ, ɬɚɤɢɯ�ɤɚɤ�ɪ. Ɉɛɟɫɬɚ (ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ�ɩɭɧɤɬɵ�Ʉɨɡɢɧɨ, Ƚɨɪɨɞɬɳɟ, 

Ƚɧɢɥɨɜɤɚ, Ʌɨɤɨɬɶ, Ɋɟɡɚ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɛɟɪɟɝɚɯ�ɷɬɢɯ�ɪɟɤ). 

Ⱦɨɪɨɠɧɵɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ�ɨɫɢ�ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɨɣ «Ɋ 199» ȿ 38. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɭɠɟ� ɧɟ� ɧɚ 

ɦɟɫɬɧɨɦ�ɪɟɱɧɨɦ, ɚ�ɧɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ�ɤɚɪɤɚɫɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɥɸɛɨɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ�ɢ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɫɜɹɡɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ� ɜɫɟɝɨ, ɫ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ. ɂɦɟɧɧɨ� ɩɨɷɬɨɦɭ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ� ɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 

ɩɟɪɢɨɞ� ɩɨɥɭɱɚɬ� ɬɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ� ɩɭɧɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɨɜɦɟɳɚɸɬ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ� ɨɫɟɜɵɯ 

ɥɢɧɢɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ� ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɞɨɪɨɠɧɨɣ) ɫ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ) – ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ – ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɚ «Ɋ199» ȿ 38 - ɯ. Ʉɪɚɫɧɵɣ�ɩɚɯɚɪɶ. 

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ� ɨɫɹɦɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ 

(38 Ɉɉ�ɊɁ 3 8Ʉ-017) ɢ�ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚ�ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - 

ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ» – Ʌɨɤɨɬɶ (38 Ɉɉ�Ɇ3 38ɇ-356). 
1. ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ�ɨɫɶ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ�ɞɨɪɨɝɨɣ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ� ɫ� ɍɤɪɚɢɧɨɣ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ� ɩɨ� ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɜ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�ɫ�ɜɨɫɬɨɤɚ�ɧɚ�ɫɟɜɟɪɨ�ɡɚɩɚɞ. 

2. ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɨɫɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ� ɞɨɪɨɝɨɣ� ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ» – Ʌɨɤɨɬɶ�ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ�ɩɨ�ɰɟɧɬɪɭ 
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ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɜ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�ɫ�ɡɚɩɚɞɚ�ɧɚ�ɜɨɫɬɨɤ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ�ɰɟɧɬɪ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɟɥɟ�Ʉɨɡɢɧɨ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ�ɰɟɧɬɪ�ɜ�ɰɟɧɬɪɟ�ɫɟɥɚ�ɧɨɫɢɬ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪ� ɫ 

ɬɨɪɝɨɜɨ�ɞɨɫɭɝɨɜɵɦɢ� ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. Ɂɞɟɫɶ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ� ɡɞɚɧɢɹ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɥɭɛɚ, 

ɩɨɱɬɵ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɢ�ɢɧɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ�ɡɞɟɫɶ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɤɪɭɩɧɚɹ� ɡɨɧɚ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ - ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ 

ɩɥɨɳɚɞɤɚ. 

ȼ� ɨɫɧɨɜɭ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɩɨɥɨɠɟɧɚ� ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ� ɤɚɤ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ� ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: ɧɚɥɢɱɢɟɦ� ɤɪɭɬɵɯ� ɫɤɥɨɧɨɜ� ɢ� ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦɢ 

ɦɟɫɬɚɦɢ,  ɬɚɤ� ɢ� ɧɚɥɢɱɢɟɦ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ� ɩɨɫɬɪɨɟɤ,  ɠɢɥɵɯ� ɞɨɦɨɜ� ɢ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ȼ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ� ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɟ� ɡɞɚɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ 

ɩɨɫɬɪɨɟɤ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɤɢɪɩɢɱ.  

Ȼɚɥɚɧɫ�ɡɟɦɟɥɶ. 

Ⱦɚɧɧɵɟ� ɨ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɨ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɡɟɦɟɥɶ� ɧɚ 01.01.2014 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɜ� ɬɚɛɥɢɰɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ� ɩɨɥɭɱɟɧɵ� ɩɪɢ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɋɯɟɦɵ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɫ 

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɪɚɫɬɪɨɜɨɣ�ɮɨɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ȼɚɥɚɧɫ�ɡɟɦɟɥɶ. 

 

2.3. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ�ɛɚɡɚ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ�ɢ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 

Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɧɚ� ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ 

ɨɜɨɳɟɜɨɞɱɟɫɤɭɸ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. 

ʋ 
ɩ�ɩ Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɡɟɦɟɥɶ ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ 

1 Ɂɟɦɥɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ ~1343 
2 Ɂɟɦɥɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ~5078 

3 

Ɂɟɦɥɢ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɜɹɡɢ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɡɟɦɥɢ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɟɦɥɢ�ɨɛɨɪɨɧɵ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɡɟɦɥɢ�ɢɧɨɝɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 

~281 

4 Ɂɟɦɥɢ�ɨɫɨɛɨ�ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ - 
5 Ɂɟɦɥɢ�ɥɟɫɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ ~1221,3 
6 Ɂɟɦɥɢ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ - 
7 Ɂɟɦɥɢ�ɡɚɩɚɫɚ - 
8 ɂɬɨɝɨ�ɡɟɦɟɥɶ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 6753 
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ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (ɫ� ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 

ɩɥɨɳɚɞɢ�ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ�ɡɟɦɥɢ): 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɫɭɛɴɟɤɬɵ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, 
ɨɪɝ�ɩɪɚɜɨɜɚɹ 

ɮɨɪɦɚ 

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɞɪɟɫ (ɩɨɱɬɨɜɵɣ 

ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɍɟɥɟɮɨɧ ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚɧɹɬɵɯ 

ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ 

1 ɈɈɈ�ɌɅɌ 
©Ʉɪɭɩɟɰɤɢɣ» Ƚ. Ʉɭɪɫɤ ȼɹɥɵɯ�Ɉɥɟɝ 

Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ - 28  

2. 

Ɇɍ «ɋɥɭɠɛɚ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ�ɩɨ�ɀɄɍ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ» 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ�ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ 

6-52-21 2  

3. 
Ʉɪɭɩɟɰɤɨɟ 

ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɈȽɍɉ 
©Ɋɵɥɶɫɤɥɟɫ» 

307370 ɶɝ. Ɋɵɥɶɫɤ 
Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɑɦɟɥɟɜɚ�Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ 6-52-21 15  

4. ɀ?Ⱦ�ɫɬɚɧɰɢɹ 
©Ʌɨɤɨɬɶ» ɝ. Ɉɪɟɥ Ɂɚɹɪɧɵɣ�ȼɢɤɬɨɪ 

ɂɜɚɧɨɜɢɱ 6-52-45 0  

5. 

Ʉɪɭɩɟɰɤɨɟ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɁȺɈ�ȺɎ 
©Ɋɵɥɶɫɤɚɹ» ɋ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

307370 ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ 
Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ɋɨɦɚɧɨɜ�ɋɟɪɝɟɣ 
ɂɜɚɧɨɜɢɱ  8  

 

Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ, ɯɨɪɨɲɟɟ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɢ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ� ɫɢɬɭɚɰɢɹ� ɧɚ� ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɪɵɧɤɟ� ɫɨɡɞɚɸɬ� ɜɫɟ� ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ� ɞɥɹ 

ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 

ɡɥɚɤɨɜɵɯ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ� ɩɲɟɧɢɰɵ, ɹɱɦɟɧɹ� ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ� ɧɚ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ� ɭɪɨɜɧɟ, 

ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ.  

ɉɪɢ� ɷɬɨɦ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɪɹɞ� ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ 

ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɚ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ� ɯɨɡɹɣɫɬɜ 

ɨɞɧɨɣ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ. ɐɟɥɶɸ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɨɞɧɨɝɨ� ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɯɨɥɞɢɧɝɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 

ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɭɞɨɛɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɯɨɥɞɢɧɝɨɜ, ɧɟ�ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɹɫɶ� ɤ� ɝɪɚɧɢɰɚɦ� ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ�ɪɚɧɟɟ� ɯɨɡɹɣɫɬɜ. 

ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ� ɄɎɏ� ɜɨɡɦɨɠɧɚ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɬɟɯɧɢɤɢ�ɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɡɚɣɦɨɜ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɯɨɡɹɣɫɬɜ.  
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ɉɪɢ� ɥɸɛɨɦ� ɫɰɟɧɚɪɢɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ� ɪɚɣɨɧɚ� ɜɚɠɧɨ� ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 

ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ� ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ� ɩɨɱɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ� ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɟɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɞɨɥɠɧɨ�ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɧɨɪɦ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 

ɩɨɱɜ, ɜɧɟɫɟɧɢɹ� ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɥɟɫɨ- ɢ 

ɮɢɬɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɫɧɟɝɨ- ɢ� ɜɨɞɨɡɚɞɟɪɠɚɧɢɸ, 

ɩɪɢɧɹɬɢɟ�ɦɟɪ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɜɟɬɪɨɜɨɣ�ɷɪɨɡɢɢ. Ɍɚɤɠɟ�ɜɚɠɧɨ�ɫɬɪɨɝɨɟ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 

ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɩɨɱɜ. Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ, 

ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɜ� ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɯɨɪɨɲɢɦ� ɤɨɪɦɨɦ� ɞɥɹ 

ɫɤɨɬɚ. 

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ.� Ɂɚɦɟɬɧɨ� ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ� ɩɨɝɨɥɨɜɶɟ� ɄɊɋ 

ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ� ɢ� ɦɹɫɧɨɝɨ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɧɨ� ɨɤɚɠɟɬɫɹ� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦ� ɩɨ 

ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ�ɫ�ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɫɩɭɫɬɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ. Ɍɚɤ�ɤɚɤ�ɢ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢ 

ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ� ɞɟɮɢɰɢɬ� ɦɹɫɚ� ɄɊɋ, ɚ 

ɦɨɥɨɤɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɜ� ɫɵɪɶɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ� ɜ� ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ 

ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ� ɜɨɡɦɨɠɟɧ� ɪɨɫɬ� ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ� ɄɊɋ� ɤɚɤ� ɡɚ� ɫɱɺɬ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤ� ɢ� ɡɚ� ɫɱɺɬ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɧɨɜɵɯ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ� ɭɠɟ� ɫɟɝɨɞɧɹ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ� ɦɟɪɵ� ɩɨ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ� ɧɚɞɨɟɜ� ɧɚ 1  ɤɨɪɨɜɭ (ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɦɟɠɞɭ� ɜɚɥɨɜɵɦɢ 

ɧɚɞɨɹɦɢ� ɦɨɥɨɤɚ� ɢ� ɧɚɞɨɹɦɢ� ɧɚ 1 ɤɨɪɨɜɭ� ɜɨ� ɜɫɟɯ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ� ɯɨɡɹɣɫɬɜ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1200-1500 ɤɝ). 

ɗɬɨɦɭ� ɞɨɥɠɧɚ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɧɚɞɺɠɧɚɹ� ɤɨɪɦɨɜɚɹ� ɛɚɡɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ� ɩɨɥɟɜɵɦ 

ɤɨɪɦɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ� ɢ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ� ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜ. ɍɪɨɜɟɧɶ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɫɜɢɧɨɜɨɞɫɬɜɚ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɧɟ� ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ, ɨɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɭɞɟɥɢɬɶ 

ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɫɜɢɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɧɚ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 

ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ȼ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ� ɤɢɫɥɨɬɧɭɸ� ɫɪɟɞɭ� ɩɨɱɜ� ɢ 

ɩɪɢɡɟɦɧɵɟ�ɫɥɨɢ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ� ɷɤɫɩɚɧɫɢɸ� ɤɪɭɩɧɵɯ 

ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɤɨɦɩɚɧɢɣ� ɜ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ� ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 

ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ�ɜɥɚɞɟɧɢɣ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ� ɯɨɡɹɣɫɬɜ�ɢ 

ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ� ɢɦɢ� ɩɥɨɳɚɞɟɣ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ� ɛɭɞɭɬ 

ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ� ɪɵɧɤɚ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɜɢɞɚɯ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 

Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɨɣ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ� ɢɯ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɋɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ� ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɦɚɥɨɝɨ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ�ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɢ: 80% ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɟ, 

Ʉɭɪɱɚɬɨɜɟ, ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤɟ, Ɉɛɨɹɧɢ, Ɋɵɥɶɫɤɟ� ɢ� ɜɫɟɝɨ 20% ɧɚ� ɜɫɟɣ�ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨ�Ɋɵɥɶɫɤɨɦɭ�ɪɚɣɨɧɭ�ɷɬɨɬ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10%. 
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Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ: 

- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɚ� ɰɟɥɟɜɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɝɨɞɢɣ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɦɚɥɨɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 

ɩɥɨɳɚɞɨɤ. 

Ⱦɥɹ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɥɢɱɧɵɯ� ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ� ɯɨɡɹɣɫɬɜ� ɜɚɠɧɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ�ɤɨ�ɜɫɟɦ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɦ�ɩɭɧɤɬɚɦ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɫɟɬɢ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɜɩɨɥɧɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ 

ɪɚɣɨɧɚ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɜɹɡɚɧɵ� ɫ� ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ 

ɡɟɦɟɥɶ, ɪɚɫɬɟɬ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ�ɫɟɥɶɯɨɡ�ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ�ɜ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ 

ɪɚɣɨɧɚ, ɤɚɤ� ɢ� ɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɡɟɪɧɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɜ�ɨɬɪɚɫɥɢ�ɫ 

ɩɪɢɯɨɞɨɦ�ɤɪɭɩɧɵɯ�ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ� ɫɮɟɪɨɣ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɞɨ 2039 ɝ.) ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ�ɢ�ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ 

ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɛɭɞɟɬ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ�ɧɚ�ɛɚɡɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢ�ɧɨɜɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  

ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 

ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɜɥɨɠɟɧɢɣ�ɦɟɫɬɧɵɯ�ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ 

ɢɡ�ɞɪɭɝɢɯ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɊɎ.  

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 

- ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 

ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 

- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɚ� ɰɟɥɟɜɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɭɝɨɞɢɣ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɩɨɞ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɜ�ɋɌɉ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ȼ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɢɦɟɸɬɫɹ�ɜɫɟ�ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɦɚɥɵɯ�ɢ�ɫɪɟɞɧɢɯ 
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ɮɨɪɦ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.  

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɦɚɥɨɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ�ɞɨɥɠɧɵ�ɫɬɚɬɶ:  

- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɫɩɟɤɬɪɚ�ɭɫɥɭɝ�ɞɥɹ�ɦɚɥɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 

- ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ� ɜɫɟɯ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ; 

- ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɫɬɶ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɪɚɜɧɵɯ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɦɚɥɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɪɢ 

ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɚɤɚɡɨɜ; 

- ɝɥɚɫɧɨɫɬɶ – ɧɚɥɢɱɢɟ�ɩɨɥɧɨɣ�ɢ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɩɨɥɢɬɢɤɟ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɦɚɥɨɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 

- ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɮɭɧɤɰɢɣ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ� ɢ 

ɫɨɸɡɨɜ�ɜ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɂɚɞɚɱɢ�ɢ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɦɚɥɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ʋ 
ɩ�ɩ Ɂɚɞɚɱɢ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

1 

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɛɚɡɵ�ɢ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 

ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ 
 

- Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ�ɩɪɚɜɨɜɵɟ�ɚɤɬɵ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɞɨɫɬɭɩ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɦɚɥɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɤ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ�ɡɚɤɚɡɚɦ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɨɛɡɨɪɵ�ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ�ɞɥɹ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɛɚɪɶɟɪɨɜ; 
- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ�ɫ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ�ɧɚɭɤɢ�ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɦɚɥɨɦɭ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ�ɜ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɛɚɪɶɟɪɨɜ; 
- Ɉɤɚɡɚɧɢɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɱɟɪɟɡ "ɝɨɪɹɱɭɸ�ɥɢɧɢɸ"; 
- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɫɟɪɢɢ�ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɛɢɡɧɟɫɚ�ɫ�ɭɱɚɫɬɢɟɦ�ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɨɜ; 
- Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ�ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ�ɢ�ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɜ 
ɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɢ. 

2 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɜɤɥɚɞɚ�ɦɚɥɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɞɭɤɬɚ�ɢ 

ɞɨɯɨɞɨɜ�ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

- ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɞɨɥɢ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ�ɜ�ɛɸɞɠɟɬ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɨɬ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɍɩɪɨɫɬɢɬɶ�ɞɨɫɬɭɩ�ɦɚɥɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɤ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɢɤɪɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ�ɦɚɥɨɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ; 
- ȼɧɟɞɪɢɬɶ�ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ (ɥɢɡɢɧɝ, ɦɢɤɪɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ, ɞɪ.); 
- Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɩɪɢɪɨɫɬ�ɜɵɩɭɫɤɚ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɨɜɚɪɨɜ�ɢ�ɭɫɥɭɝ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ�ɦɚɥɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɦɚɥɵɦ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ�ɜ�ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɢɯ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ�ɧɚ�ɪɵɧɤɟ. 

3 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɞɨɥɢ 

ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ�ɜ�ɦɚɥɨɦ�ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɦ�ɛɢɡɧɟɫɟ 

- ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ�ɠɟɧɳɢɧ, ɦɨɥɨɞɟɠɢ, 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ, ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ�ɜ�ɡɚɩɚɫ�ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ, 
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�ɤɪɭɩɧɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ; 
- ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤɚɞɪɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
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ɞɟɥɨɜɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɭɱɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ; 
- ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɞɭɯɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɤɨɧɤɭɪɫɵ�ɫɪɟɞɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ�ɜ�ɋɆɂ; 
- ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɦɚɥɵɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɛɨɱɢɟ�ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɫɮɟɪɟ 
ɦɚɥɨɝɨ�ɛɢɡɧɟɫɚ. 

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɦɚɥɨɝɨ� ɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɛɢɡɧɟɫɚ� ɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ - 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɫɮɟɪɚ�ɭɫɥɭɝ).  

ɇɚ� ɷɬɚɩɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɩɥɚɧɚ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ� ɨɬ 24.07.2007 ɝ. ʋ 209-ɎɁ «Ɉ� ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɦɚɥɨɝɨ� ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɦɚɥɨɝɨ� ɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɜ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɧɚ 

2012-2015 ɝɨɞɵ» ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɩɥɚɧ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɦɚɥɨɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ 

ɢɦɟɧɧɨ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɭɸ 

ɛɚɡɭ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ 

ɞɥɹ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɦɚɥɨɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

2.4. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ. 

Ʉɭɪɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ – ɪɟɝɢɨɧ�ɫ�ɨɫɬɪɵɦɢ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ɋ�ɫɟɪɟɞɢɧɵ 

1990-ɯ� ɝɝ. ɜ� ɪɟɝɢɨɧɟ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ� ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɫɟɝɨ� ɡɚ� ɩɟɪɢɨɞ 1990-2010 ɝɝ. ɱɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ� ɧɚ 15,4% 

�ɛɨɥɟɟ� ɱɟɦ� ɧɚ 200 ɬɵɫ�ɱɟɥ.). ɍɞɟɥɶɧɵɣ� ɜɟɫ� ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 

ɪɚɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɹ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ�ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɝɨɪɨɞɚɦɢ�ɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ 

ɦɟɫɬɧɨɫɬɶɸ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɨɫɧɨɜɧɨɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɨɬɨɤɨɜ. 

Ɋɵɥɶɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɫɥɟɞɭɟɬ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ�ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ 

ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 
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Ɋɢɫ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ�ɧɚ�ɮɨɧɟ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ 

ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ�ɦɚɥɵɦ�ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɱɬɨ�ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɜɧɭɬɪɢɪɚɣɨɧɧɵɯ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 

ɩɨɬɨɤɨɜ «ɫɟɥɨ» - «ɝɨɪɨɞ». 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 

� ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ� ɬɢɩ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɫ� ɞɨɥɟɣ� ɫɬɚɪɱɟɫɤɢɯ 

ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ�ɜ 1,7 ɪɚɡ�ɞɟɬɫɤɢɟ; 

� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ� ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ� ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɢɦɟɟɬ 

ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ�ɤ�ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 

� ɧɢɡɤɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ� ɞɥɹ� ɩɪɨɫɬɨɝɨ� ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 

ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢɯ�ɞɟɬɶɦɢ; 

� ɜɵɫɨɤɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ� ɜ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ 

ɜɨɡɪɚɫɬɟ; 

� ɧɢɡɤɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

� ɩɪɢɬɨɤ� ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ� ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɣ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɭɛɵɥɶ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ȼ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɢ� ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɟɟ 

ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ� ɜɩɨɥɧɟ� ɪɟɚɥɶɧɨɣ� ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 

ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ�ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
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Ɋɵɥɶɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ Ʉɭɪɫɤɚɹ�ɨɛɥ. 

ɬɵɫ. ɱɟɥ. (ɨɛɥ.) 
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ɋɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ� ɟɠɟɝɨɞɧɨ� Ɋɨɫɫɬɚɬɨɦ� ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɪɨɝɧɨɡɵ3 

ɫɨɞɟɪɠɚɬ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ� ɬɪɟɧɞɨɜ� ɩɨ� ɤɚɠɞɨɦɭ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ, ɤ 

ɤɨɬɨɪɵɦ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ� ɧɚ� ɧɢɡɤɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɦ� ɞɚɠɟ� ɩɪɨɫɬɨɟ 

ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ; 

- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɣ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ; 

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ�ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɜɵɫɨɤɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ; 

- ɫɬɚɝɧɚɰɢɹ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɢ�ɫ�ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɦɟɞɥɟɧɧɵɦ�ɟɺ 

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ�ɭ�ɦɭɠɱɢɧ; 

- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɩɪɢɪɨɫɬɚ; 

- ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ� ɪɨɫɬ� ɧɚɝɪɭɡɤɢ� ɧɚ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɛɭɞɟɬ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɢɠɟ�ɭɪɨɜɧɹ 90-ɯ�ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ); 

- ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɫɬɪɚɧɵ.  

ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ� ɞɢɧɚɦɢɤɚ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ 

ɪɢɫɭɧɤɟ. 
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ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ  (ɦɥɧ. ɱɟɥ.)
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ (ɦɥɧ. ɱɟɥ.)
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɩɪɚɜɚɹ�ɲɤɚɥɚ )

 
Ɋɢɫ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ�ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɊɎ�ɜ�ɞɢɧɚɦɢɤɟ�ɞɨ 2018 ɝɨɞɚ (ɩɨ�ɨɰɟɧɤɟ 

ɐɆȺɄɉ4). 

Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ� ɜ� ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ� ɩɟɪɢɨɞ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ 

                                                
3�ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ. Ɇ., Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɩɨ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ. (2000 ɝ., 2005 ɝ). 
4�Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ�ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ: ɨɬ�ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ�ɤ�ɜɢɞɟɧɢɸ. ɐɟɧɬɪ�ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ�ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇ., 2006 ɝ. 
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ɩɟɪɟɣɞɟɬ� ɜ� ɩɟɪɢɨɞ� ɛɵɫɬɪɨɝɨ� ɫɬɚɪɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɧɚɝɪɭɡɤɚ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ� ɧɚ 

ɨɞɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɜ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ�ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ�ɞɨ 0,58. ɗɬɨɬ�ɩɟɪɢɨɞ�ɩɨɩɚɞɚɟɬ�ɧɚ 

ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ (ɞɨ 2019 ɝɨɞɚ). 

Ⱦɥɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 

- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɧɢɡɤɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ� ɞɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ 

ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ�ɪɨɫɬ�ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɟɫɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɚɹɫɹ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɭɛɵɥɶ; 

- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ; 

- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ⱥɧɚɥɢɡ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧ� ɩɨ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ� ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ� ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ� ɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ� ɨɪɝɚɧɨɦ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 

ɫɥɭɠɛɵ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ�ɩɨ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɧɚ� ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ� ɞɟɧɶ� ɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1360 ɱɟɥɨɜɟɤ 

ɢɥɢ 4,17 % ɠɢɬɟɥɟɣ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. ɋɪɟɞɧɢɣ�ɫɨɫɬɚɜ�ɫɟɦɶɢ – 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  

ɇɚ�ɦɨɦɟɧɬ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ�ɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ, ɤɚɤ 

ɢ�ɜ�Ɋɵɥɶɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ�ɜ�ɰɟɥɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɦɫɹ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɭɛɵɥɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ�ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ�ɱɢɫɥɚ�ɭɦɟɪɲɢɯ�ɧɚɞ�ɱɢɫɥɨɦ�ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹ.  

Ɉɞɧɢɦ� ɢɡ� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɜɵɫɨɤɚɹ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɛɳɢɣ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ 2009 ɩɨ 2014 

ɝɨɞɵ�ɤɨɥɟɛɚɥɫɹ�ɨɬ 21,3 ɞɨ 10,4 % ɢ�ɜ�ɫɪɟɞɧɟɦ�ɫɨɫɬɚɜɢɥ 17,3 %. Ɉɞɧɚɤɨ�ɜɟɥɢɱɢɧɚ�ɞɚɧɧɨɝɨ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ� ɩɨ�ɩɪɟɠɧɟɦɭ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɜɵɲɟ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 

ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ� ɩɨ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ,  ɤɨɬɨɪɵɣ� ɡɚ� ɬɨɬ� ɠɟ� ɩɟɪɢɨɞ� ɫɨɫɬɚɜɢɥ 10,1-11,1%.  ɗɬɨ 

ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ�ɛɨɥɟɟ�ɜɵɫɨɤɢɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ.  

Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ� ɥɟɬ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ� ɨɛ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ� ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɪɨɫɬɟ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ� ɢ� ɫɧɢɠɟɧɢɢ� ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ 

ɞɚɧɧɵɣ� ɩɪɨɰɟɫɫ� ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ� ɜɫɟɝɨ, ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ� ɜ� ɞɟɬɨɪɨɞɧɵɣ� ɜɨɡɪɚɫɬ 

ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ «ɜɧɭɤɨɜ�ɜɨɣɧɵ» ɢ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɜ «ɝɪɭɩɩɭ�ɪɢɫɤɚ» (ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɟɣ 

ɜɨɡɪɚɫɬ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɢɥɢ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɢ) 

ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ�ɜ�ɝɨɞɵ�ɜɨɣɧɵ. 

Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ�ɜ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ�ɧɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 

ɞɚɠɟ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɪɟɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ 
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ɬɢɩɭ, ɬ�ɤ. ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɫɬɚɪɲɟ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɞɟɬɟɣ�ɜ 1,8 ɪɚɡ (ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ 2014 ɝɨɞɚ). 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɧɚɝɪɭɡɤɢ� ɧɚ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɱɢɫɥɨ 

ɞɟɬɟɣ� ɜ� ɜɨɡɪɚɫɬɟ 0-15  ɥɟɬ� ɢ� ɥɢɰ� ɫɬɚɪɲɟ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ –  ɠɟɧɳɢɧ 55  ɥɟɬ,  

ɦɭɠɱɢɧ 60 ɥɟɬ� ɢ� ɫɬɚɪɲɟ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɧɚ 1000 ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɜ 

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɚɯ� ɜ 2012 ɝɨɞɭ� ɫɨɫɬɚɜɢɥ 480, ɱɬɨ� ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ� ɞɚɧɧɵɣ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɩɨ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

Ɋɟɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ� ɬɢɩ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɢ� ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ�ɢ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 

ɪɨɫɬɭ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɨ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ� ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ (ɡɚ� ɫɱɟɬ� ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɫɬɚɪɲɢɦ 

ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ� ɝɪɭɩɩɚɦ) ɢ� ɨɛɳɟɣ� ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ� ɩɨ� ɩɪɨɝɧɨɡɭ� Ɋɨɫɫɬɚɬɚ� ɤ 2025 ɝɨɞɭ 

ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɪɨɫɬ�ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɠɢɡɧɢ�ɩɨ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ, ɩɪɢɱɟɦ�ɪɨɫɬ 

ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ� ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ� ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɣ� ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ� ɢ 

ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɦɨɥɨɞɵɯ�ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ. 

Ɇɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɝɪɭɩɩ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɦɨɥɨɠɟ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ�ɦɨɠɟɬ�ɫɬɚɬɶ 

ɩɪɢɱɢɧɨɣ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ� ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ� ɞɚɧɧɵɯ 

ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ 20-29 ɥɟɬ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɞɥɹ� ɞɟɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 

ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɞɨɥɢ� ɦɨɥɨɞɟɠɢ� ɜ� ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ� ɩɪɢɜɟɞɟɬ� ɤ 

ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɸ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 

ȼ� ɩɟɪɢɨɞ� ɩɟɪɜɨɣ� ɨɱɟɪɟɞɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ� ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ� ɛɭɞɟɬ� ɫɜɹɡɚɧɨ� ɫ� ɜɯɨɠɞɟɧɢɟɦ� ɜ 

ɞɟɬɨɪɨɞɧɵɣ� ɜɨɡɪɚɫɬ� ɥɸɞɟɣ, ɪɨɠɞɟɧɧɵɯ� ɜ� ɤɨɧɰɟ 80-ɯ� ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ� ɝɨɞɨɜ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 

ɩɪɨɹɜɢɬɫɹ� ɞɟɮɢɰɢɬ� ɬɪɭɞɨɜɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɦɭɠɫɤɨɝɨ� ɩɨɥɚ. ɍɠɟ 

ɫɟɣɱɚɫ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɦɭɠɱɢɧ� ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɦɟɧɶɲɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɠɟɧɳɢɧ, ɩɪɢ 

ɬɨɦ, ɱɬɨ�ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɠɢɡɧɢ�ɦɭɠɱɢɧ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɢɠɟ, ɱɟɦ�ɭ�ɠɟɧɳɢɧ. 

ȼ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɝɨɞɵ� ɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ� ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɭɛɵɥɶ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ�ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦ�ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ (ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ� ɜ 35 ɤɦ� ɨɬ� ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚ – ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ). ȼ� ɰɟɥɨɦ� ɞɢɧɚɦɢɤɚ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 

ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ�ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 

ɇɚ� ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɭɪɨɜɧɹ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ� ɜɥɢɹɟɬ� ɪɹɞ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ� ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 

− ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ�ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ�ɤ�ɛɵɫɬɪɨɦɭ�ɫɧɢɠɟɧɢɸ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɚɹ 

ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ�ɧɚ 1 ɠɟɧɳɢɧɭ; 

− ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ; 

− ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ.  
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ɇɚ� ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ� ɥɟɬ (ɫ 2005 ɝɨɞɚ) ɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ 

ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɨɬɬɨɤ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ� ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ� ɫɩɚɞɨɦ� ɜ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 

�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ� ɦɟɫɬ� ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ� ɬɪɭɞɚ� ɫ� ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ� ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ� ɩɥɚɬɨɣ). 

Ɂɧɚɱɢɦɵɦ�ɮɚɤɬɨɪɨɦ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɚɥɢɱɢɟ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ 

ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɭɩɪɨɳɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɫɧɚɱɚɥɚ�ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɦɢɝɪɚɰɢɣ (ɜ�ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ 

ɰɟɧɬɪ,  ɫɨɫɟɞɧɢɟ� Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɭɸ,  ɨɪɥɨɜɫɤɭɸ� ɨɛɥɚɫɬɢ,  Ɇɨɫɤɜɭ),  ɚ� ɡɚɬɟɦ� ɢ� ɩɟɪɟɟɡɞ� ɧɚ 

ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ�ɦɟɫɬɨ� ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɛɥɢɡɨɫɬɢ� ɫ 

ɪɚɣɨɧɧɵɦ� ɰɟɧɬɪɨɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɞɥɹ� ɦɢɝɪɚɰɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢɡ 

ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɜ�Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ. 

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɦɢɝɪɚɰɢɢ – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɢ, ɤɚɤ� ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɪɨɫɬ� ɱɢɫɥɚ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɦɟɫɬ� ɜ 

ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɭɪɨɜɧɹ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ� ɠɢɥɶɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ. 

Ɂɚ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɝɨɞɵ� ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɜ� ɫɬɨɪɨɧɭ 

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 

ȼɵɜɨɞɵ: 

1. ȼ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ� ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 

ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ�ɧɢɡɤɨɣ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɧɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɭɛɵɥɶ 

ɧɟ�ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ. 

2. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɭɞɟɬ� ɢɦɟɬɶ� ɦɟɫɬɨ� ɢ� ɜ 

ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɪɢ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ� ɫɬɚɪɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ 

ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɟ� ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɬɪɭɞɨɜɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ� ɜ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɚɬɪɚɬɚɯ�ɧɚ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɥɢɰ�ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 

3. ȼ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɩɚɞɟɧɢɹ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ 

ɩɪɢɬɨɤ� ɛɭɞɟɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ� ɜ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ 

ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɫɨɫɬɚɜɟ�ɢ�ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 

4. ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ� ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɝɥɚɜɧɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɮɟɪɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɜɵɫɨɤɢɟ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɭɛɵɥɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɟ�ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ�ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɧɚ�ɪɟɡɤɢɣ�ɩɟɪɟɥɨɦ�ɜ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɜ 

ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ�ɜɪɟɦɹ. 

Ȼɥɢɠɚɣɲɟɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɞɜɢɝ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ� ɜ 

ɫɬɨɪɨɧɭ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ, ɚ� ɡɚɬɟɦ, ɜ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɟɪɟɯɨɞ� ɤ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.  

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
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- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ; 

- ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ�ɤ�ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɭ�ɠɢɡɧɢ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɩɪɢɬɨɤɚ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ� ɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɟɝɢɨɧ; 

- ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ. 

ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɷɬɢɦ�ɜɚɠɧɨɣ�ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ�ɱɚɫɬɶɸ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɜɵɫɲɟɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɡɜɟɧɚ�ɤɚɞɪɨɜ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɮɟɪ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

ȼɟɫɶɦɚ� ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɤɚɞɪɨɜ� ɞɥɹ� ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 

ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ� ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɭɛɵɥɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ� ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ. Ⱦɨɥɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɦɥɚɞɲɢɯ� ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ 

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɢɠɟ�ɞɨɥɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɫɬɚɪɲɢɯ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ, ɱɬɨ�ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ�ɩɪɢɜɟɞɟɬ 

ɤ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɧɚ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ�ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 

ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɭɛɵɥɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɢɧɹɬɢɟ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɪ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ (ɉɪɨɝɧɨɡ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ). 

Ⱥɧɚɥɢɡ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜɵɹɜɢɥ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 

ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ� ɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ: ɩɚɞɟɧɢɟ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɡɚ� ɫɱɟɬ 

ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɫɚɥɶɞɨ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɢ� ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɬɬɨɤɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɩɪɨɝɧɨɡ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚ 

ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ɉɰɟɧɤɚ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 

ɲɢɪɨɤɨɦ�ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ (ɞɨ 2039 ɝ.) ɬɪɟɛɭɟɬ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ�ɞɜɭɯ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɩɪɨɝɧɨɡɚ 

�ɭɫɥɨɜɧɨ «ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ» ɢ «ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ»). Ɉɧɢ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ 

ɩɨɥɢɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɢ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ�ɫɨɫɬɚɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɛɵɥɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ�ɧɚ 

ɞɜɟ�ɞɚɬɵ: 2019 ɝɨɞ (ɩɟɪɜɚɹ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ) ɢ 2039 ɝɨɞ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ). 

©ɂɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ» ɫɰɟɧɚɪɢɣ� ɩɪɨɝɧɨɡɚ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ 

ɭɫɥɨɜɢɣ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ, ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ�ɢ�ɦɢɝɪɚɰɢɢ. «ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ» ɫɰɟɧɚɪɢɣ�ɨɫɧɨɜɚɧ�ɧɚ 

ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɡɚ� ɫɱɺɬ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ� ɭɪɨɜɧɹ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ, 

ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ, ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɬɬɨɤɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ�ɩɪɨɝɧɨɡ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ 

ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ 
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ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɞɨ 2039 ɝɨɞɚ.  

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɦɟɬɨɞɢɤɟ� ɩɨ 

ɮɨɪɦɭɥɟ: 

ɇɨ = ɇɫ (1 + (Ɋ�Ɇ)/100)Ɍ, 

ɝɞɟ, ɇɨ – ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɝɨɞ, 

ɇɫ – ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

Ɋ – ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ, 

Ɇ – ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ�ɦɢɝɪɚɰɢɹ, 

Ɍ – ɱɢɫɥɨ�ɥɟɬ�ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ�ɫɪɨɤɚ. 

Ⱦɚɥɟɟ� ɩɪɢɜɟɞɟɧ�ɪɚɫɱɟɬ� ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɢ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɝɧɨɡɚ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ� ɞɥɹ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɷɬɨɝɨ� ɪɚɫɱɟɬɚ 

�ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ). 

ʋ 
ɩ�ɩ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 

1 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɦɨɦɟɧɬ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɟɥ 1360 
2 ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ�ɨɛɳɢɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, % -0,8 
3 ɋɪɨɤ�ɩɟɪɜɨɣ�ɨɱɟɪɟɞɢ, ɥɟɬ 5 
4 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ, ɥɟɬ 25 
5 Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ 2019 ɝɨɞɭ, ɱɟɥ 1260 
6 Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ 2039 ɝɨɞɭ, ɱɟɥ. 1082 

ɂɧɟɪɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ�ɩɪɨɝɧɨɡɚ�ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 

ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ� ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ. Ɂɚ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 7 ɥɟɬ 

ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɨɫɬɚɜɢɬ 7,3 %. ȼ 2039 ɝɨɞɭ�ɱɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 

1082 ɱɟɥɨɜɟɤ (-20,4 % ɤ� ɭɪɨɜɧɸ 2014 ɝɨɞɚ). Ɋɚɫɱɟɬ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɨ 

ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧ� ɫ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ� ɧɚ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ� ɜ 

ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ� ɝɨɞɵ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜ� ɫɬɪɚɧɟ (ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ� ɜ 

ɪɟɝɢɨɧɟ) ɢ�ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ�ɜɵɯɨɞ�ɢɡ�ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɉɪɢ�ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɫɰɟɧɚɪɢɢ 

ɱɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɬɚɤɠɟ�ɛɭɞɟɬ�ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ, ɯɨɬɹ�ɢ�ɦɟɧɶɲɢɦɢ�ɬɟɦɩɚɦɢ. Ʉ 2039 ɝ. ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɤ� ɭɪɨɜɧɸ 2014 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɬ 7,5 %, ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɞɚɧɧɵɣ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,8%. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ� ɞɥɹ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɷɬɨɝɨ� ɪɚɫɱɟɬɚ 

�ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɰɟɧɚɪɢɣ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ). 

ʋ 
ɩ�ɩ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 

1 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɦɨɦɟɧɬ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɟɥ 1360 
2 ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ�ɨɛɳɢɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ, % -0,4 
3 ɋɪɨɤ�ɩɟɪɜɨɣ�ɨɱɟɪɟɞɢ, ɥɟɬ 5 
4 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ, ɥɟɬ 25 
5 Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ 2019 ɝɨɞɭ, ɱɟɥ 1321 
6 Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɜ 2039 ɝɨɞɭ, ɱɟɥ. 1258 
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ɉɪɢ�ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɫɰɟɧɚɪɢɢ�ɱɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ�ɛɭɞɟɬ�ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ.  

Ⱦɥɹ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ� ɪɚɫɱɟɬɨɜ� ɜ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ� ɩɥɚɧɟ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 

ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ� ɩɨ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ� ɫɰɟɧɚɪɢɸ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɤɨɬɨɪɨɦɭ� ɱɢɫɥɨ� ɠɢɬɟɥɟɣ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɤ 2039 ɝɨɞɭ� ɫɧɢɡɢɬɫɹ� ɞɨ 1258 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ (2019 ɝ.), 

ɩɪɢɧɢɦɚɹ�ɜɨ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1321 

ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱦɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɢɧɹɬɢɟ� ɦɟɪ� ɩɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜ� ɧɨɜɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȿɫɥɢ�ɦɟɪɵ�ɩɨ� ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ 

ɩɨɥɢɬɢɤɟ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɜ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɤ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɨ� ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɩɨɥɢɬɢɤɚ� ɧɚɩɪɹɦɭɸ� ɡɚɜɢɫɢɬ� ɢ� ɨɬ� ɪɚɣɨɧɧɵɯ� ɜɥɚɫɬɟɣ. Ⱦɥɹ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�ɢ 

ɦɨɥɨɞɨɝɨ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɧɚ� ɫɜɨɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ� ɞɥɹ� ɷɬɨɝɨ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɧɨɜɵɯ 

ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɦɟɫɬ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɢɧɚɱɟ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 

ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɫɰɟɧɚɪɢɹ�ɛɭɞɟɬ�ɧɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɚ. 

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɛɭɞɭɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ: 

- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ�ɠɢɥɢɳɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 

- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ�ɛɨɥɟɟ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ�ɢ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ�ɱɢɫɬɨɣ�ɫɪɟɞɵ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɡɚɳɢɳɺɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɦɨɥɨɞɵɯ 

ɫɟɦɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ� ɢ� ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ� ɭɪɨɜɧɹ� ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 

ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɢ�ɥɢɰ�ɜ�ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 

2.5. ɀɢɥɢɳɧɵɣ�ɮɨɧɞ. 

Ɉɛɳɟɟ�ɱɢɫɥɨ�ɞɜɨɪɨɜ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 604 ɞɜɨɪɚ. ȼ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ 

ɜ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ� ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɟ� ɡɞɚɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɩɨɫɬɪɨɟɤ - ɤɢɪɩɢɱ� ɢ 

ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɍɥɢɰɵ�ɢɦɟɸɬ�ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ�ɢ�ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɸɸ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɉɛɳɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ. 

ɗɬɚɠɧɨɫɬɶ�ɡɞɚɧɢɣ�ɜ�ɫɪɟɞɧɢɯ (%) Ɇɚɬɟɪɢɚɥ�ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ (%) 
ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ�ɩɭɧɤɬɚ 1 ɷɬɚɠ 2 ɷɬɚɠɚ 3 ɷɬɚɠɚ ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥ Ʉɢɪɩɢɱ ɀɟɥɟɡɨ 

ɛɟɬɨɧ 
1 ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ 99,3 0,7  94,4 6,6  
2 ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 100   99,5 0,5  
3 ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ 100   80,2 19,8  
4 ɯ. Ʉɪ. ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ 100   81,8 18,2  
5 ɯ. Ɋɭɛɟɠɨɜ 100   100   
6 ɯ. Ɍɢɬɨɜ 100   80 20  
7 ɯ. Ɋɟɡɚ 100   75 25  



 

37 
 

Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ� ɠɢɥɵɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɢɦɟɸɬ� ɢɡɧɨɫ� ɞɨ 80%. ȼɟɬɯɨɟ� ɢ� ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ� ɠɢɥɶɺ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 

ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ� ɧɟ� ɜɫɟ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ� ɩɭɧɤɬɵ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɜɨɞɨɣ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ� ɨɬ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ� ɫɤɜɚɠɢɧ. ɋɢɫɬɟɦɚ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ. Ɉɛɳɚɹ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɠɢɥɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ�ɜ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɦ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɧɚ 01.01.2014 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 39,7 ɬɵɫ. ɦ2. ɋɪɟɞɧɹɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ 

ɠɢɥɢɳɧɵɦ� ɮɨɧɞɨɦ� ɧɚ� ɨɞɧɨɝɨ� ɠɢɬɟɥɹ� ɪɚɜɧɚ 32 ɦ2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ� ɠɢɥɵɯ� ɡɞɚɧɢɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɢɡɤɨɣ, ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ� ɧɟ� ɢɦɟɟɬ� ɪɚɡɜɢɬɵɯ 

ɫɢɫɬɟɦ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɧɬ�ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 64%.  

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɠɢɥɨɣ� ɡɨɧɵ� ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 

ɡɚɞɚɱɚɯ: 

- ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 

- ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 

- ɜɵɛɨɪ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 

Ƚɥɚɜɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ�ɠɢɥɢɳɧɨɣ� ɩɨɥɢɬɢɤɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ�ɝɪɚɠɞɚɧ. 

Ⱦɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɷɬɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɤ 2039 ɝɨɞɭ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

– ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɧɨɜɨɝɨ�ɠɢɥɶɹ�ɧɚ�ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ; 

– ɪɚɫɫɟɥɢɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɟ�ɜ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧɚɯ. 

I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ� ɡɚɞɚɱɚɦɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ I ɨɱɟɪɟɞɢ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɛɴɟɦɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɞɨ 2019 ɝɨɞɚ (ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ�ɢɥɢ�ɨɬɜɨɞɵ). 

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

ɇɟɬ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɜ�ɧɨɜɨɦ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 

2.6 ɋɢɫɬɟɦɚ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 

ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɫɜɹɡɟɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɪɨɜɧɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɫɟɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ� ɨ� ɬɨɦ, ɱɬɨ� ɜ� ɰɟɥɨɦ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɜ� ɰɟɥɨɦ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɬɨɪɝɨɜɥɢ (30,7% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ� ɟɦɤɨɫɬɢ). 
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ȼɦɟɫɬɟ� ɫ� ɬɟɦ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ� ɧɢɡɤɢɦ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ� ɡɞɚɧɢɣ, ɧɟ� ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ɢ 

ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɡɚɦɟɧɟ. 

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ. 

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɫɢɫɬɟɦɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 

ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ� ɡɚɩɪɨɫɵ�ɠɢɬɟɥɟɣ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɭɝɚɯ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ: 

- ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 

- ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 

Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 

ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɧɟɬ. 

Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɲɤɨɥɵ. 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɭɫɥɭɝɚɦɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 %. ȼ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ� ɞɜɟ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 

ɲɤɨɥɵ�ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɫ�ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫ�ɫ 

ʋ 
ɩ/ 
ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ 
ɚɞɪɟɫ �ɩɨɱɬɨɜɵɣ 

ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ) 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɂɞɚɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ, ɆɈ, ɯɨɡ. 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ) 

ɒɬɚɬɧɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɧ./ɬɟɯɧɢɱ. 

Ⱦɥɹ�ɲɤɨɥ�ɢ�ɞ�ɫɚɞɨɜ 
- ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 

1. 

Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɮɢɥɢɚɥ 
ɆȻɈɍ «Ʌɨɤɨɬɫɤɚɹ 

ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 

ɲɤɨɥɚ» 

307364 
Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

ɒɟɜɰɨɜɚ 
Ʌɢɞɢɹ 

Ɋɨɦɚɧɨɜɧɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 18/14 82 

2. 

ɆȻɈɍ «Ʌɨɤɨɬɫɤɚɹ 
ɫɪɟɞɧɹɹ 

ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ» 

307365 
Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

ɒɟɜɰɨɜɚ 
Ʌɢɞɢɹ 

Ɋɨɦɚɧɨɜɧɚ 
Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ 17/15 54 

 

ȼ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ 3 ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɲɤɨɥɵ� ɨɛɳɟɣ� ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 

ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 170 ɦɟɫɬ. ɒɤɨɥɵ� ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɜ� ɨɞɧɨɫɦɟɧɧɨɦ� ɪɟɠɢɦɟ. ɇɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ� ɲɤɨɥ� ɜ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80 %. ɋ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɢɡɧɨɫɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɡɞɚɧɢɣ�ɢ�ɢɯ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ 

ɪɟɦɨɧɬ. 
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Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ� ɜɵɛɨɪɚ� ɤɚɠɞɵɦ� ɪɟɛɟɧɤɨɦ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɝɥɚɜɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ�ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɋɉ 42.13330.2011 ɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 %. 

Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 

Ɏɟɥɶɞɲɟɪɫɤɨ�ɚɤɭɲɟɪɫɤɢɣ� ɩɭɧɤɬ (ɎȺɉ)- ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ�ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ.  

ɎȺɉ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ� ɨɞɢɧ�ɞɜɚ� ɢɥɢ� ɛɨɥɟɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜ 

ɪɚɞɢɭɫɟ 2-5 ɤɦ� ɨɬ� ɞɪɭɝɢɯ� ɥɟɱɟɛɧɨ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ�ɎȺɉ) ɫ 

ɨɛɳɟɣ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɞɨ 3000 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ�ɎȺɉ (ɮɟɥɶɞɲɟɪ) ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ�ɪɚɛɨɬɭ 

ɩɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɥɟɱɟɛɧɨ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɧɚ� ɭɱɚɫɬɤɟ; ɧɟɫɟɬ 

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɨɤɚɡɚɧɢɟ� ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ (ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ) ɩɨɦɨɳɢ� ɩɪɢ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɨɫɬɪɵɯ� ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ� ɢ  ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ� ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɞɜɭɦɹ�ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɨ�ɚɤɭɲɟɪɫɤɢɦɢ 

ɩɭɧɤɬɚɦɢ (ɎȺɉ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɚɞɪɟɫ 
�ɩɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ) 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɂɞɚɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ, ɆɈ, ɯɨɡ. 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ) 

ɒɬɚɬɧɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɧ./ɬɟɯɧɢɱ. 

Ⱦɥɹ�ɲɤɨɥ�ɢ 
ɞ�ɫɚɞɨɜ - 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 

1. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ 
ɎȺɉ 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

Ʉɭɪɤɢɧɚ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
ɂɜɚɧɨɜɧɚ 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 2/1  

2. Ʌɨɤɨɬɫɤɨɣ�ɎȺɉ 

307365 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ 
Ƚɚɥɢɧɚ 

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 2/1  

 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ� ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɧɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɬɟɦ, ɱɬɨ�ɎȺɉɵ�ɧɟ�ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɟɯɜɚɬɤɚ� ɤɚɞɪɨɜ� ɜ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.  

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 

Ƚɥɚɜɧɨɣ� ɰɟɥɶɸ� ɨɬɪɚɫɥɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ� ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ� ɞɨɫɬɭɩ 
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ɝɪɚɠɞɚɧ�ɤ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɫɜɨɛɨɞɭ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ.  

ɇɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 2 ɫɟɥɶɫɤɢɯ 

ɞɨɦɚ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ 2 ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɯ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɚɞɪɟɫ 
�ɩɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ) 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɂɞɚɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ, ɆɈ, ɯɨɡ. 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ) 

ɒɬɚɬɧɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɧ./ɬɟɯɧɢɱ. 

Ⱦɥɹ�ɲɤɨɥ�ɢ 
ɞ�ɫɚɞɨɜ - 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 

1. 
ɆɄɍ 

©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɋȾɄ» 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

ɉɪɢɦɚɤɨɜ 
ɇɢɤɨɥɚɣ 

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 2/1  

2. 
ɆɄɍ 

©Ʌɨɤɨɬɫɤɢɣ 
ɋȾɄ» 

307365 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

ɑɦɟɥɟɜɚ�Ɍɚɬɶɹɧɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 2/4  

 

ɋɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɨɦɚ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɧɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ�ɤɢɧɨɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɚɞɪɟɫ 
�ɩɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ) 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɂɞɚɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ, ɆɈ, ɯɨɡ. 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ) 

ɒɬɚɬɧɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɧ./ɬɟɯɧɢɱ. 

Ⱦɥɹ�ɲɤɨɥ�ɢ 
ɞ�ɫɚɞɨɜ - 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 

1. 

ɆɄɍɄ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɚɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

Ɇɚɫɥɨɜɚ 
Ɍɚɬɶɹɧɚ 

Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 1  

2. 

ɆɄɍɄ 
©Ʌɨɤɨɬɫɤɚɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» 

307365 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

ɋɟɪɵɯ�Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 1  

 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 

ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ�ɋɉ 42.13330.2011. 

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�ɢ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 

ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɟɜɵɫɨɤ: ɷɬɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɡɚɥɵ�ɩɪɢ�ɆɈɍ�ɋɈɒ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɧɚ 01.01.2014 ɝ. 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ� Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɉɥɨɳɚɞɶ 

ɑɢɫɥɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ - ɜɫɟɝɨ    

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�ɜɫɟɝɨ ɟɞɢɧɢɰɚ 7  

ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰɚ 3  

ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɡɚɥɵ ɟɞɢɧɢɰɚ 2 1 ɝɚ 

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ� ɢ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɜ 

ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ� ɡɚɥɨɦ� ɩɪɢ� ɲɤɨɥɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ, ɜ 

ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɬɨɥɶɤɨ�ɭɱɟɛɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ.   

Ʉ� ɱɢɫɥɭ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɪɟɲɟɧɵ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 

- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɦɟɫɬɭ 

ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ɍɨɪɝɨɜɥɹ, ɛɵɬɨɜɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɩɢɬɚɧɢɟ (ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ 

ɪɵɧɨɤ). 

ɋɮɟɪɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ� ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ� ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɫɬɨɥɨɜɵɦɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɲɤɨɥ. 

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɬɨɪɝɨɜɥɢ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɟ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɚɞɪɟɫ 
�ɩɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ) 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɂɞɚɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ, ɆɈ, ɯɨɡ. 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ) 

ɒɬɚɬɧɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɧ./ɬɟɯɧɢɱ. 

Ⱦɥɹ�ɲɤɨɥ�ɢ 
ɞ�ɫɚɞɨɜ - 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 

1. 
ɈɈɈ «Ɋɵɥɶɫɤɨɟ» 
©ɋɭɩɟɪ�ɦɚɝɚɡɢɧ» 

ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

ɉɨɞɭɫɬɨɜɚ 
Ʌɸɞɦɢɥɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ 2  

2. 
ɈɈɈ «Ɋɵɥɶɫɤɨɟ» 

Ɇɚɝɚɡɢɧ�ɫ. 
Ʌɨɤɨɬɶ 

307365 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

ɉɨɞɭɫɬɨɜɚ 
Ʌɸɞɦɢɥɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ 3  

3. 

ɂɉ «ɉɨɥɭɧɢɧɚ 
ȼ�ȼ.» Ɍɨɪɝɨɜɵɣ 

ɩɚɜɢɥɶɨɧ 
©Ʌɢɥɢɹ» 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

ɉɨɥɭɧɢɧɚ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ 2  

4. 

2 ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ�ɂɉ 
©Ȼɚɞɭɥɢɧ�Ⱥ�ȼ.» 

ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

Ȼɚɞɭɥɢɧ 
Ⱥɥɟɤɫɟɣ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ 

ɫɭɛɴɟɤɬ 
2  



 

42 
 

5. 

2 ɤɢɨɫɤɚ 
©ɉɪɨɞɭɤɬɵ» ɂɉ 
©Ʉɨɫɶɤɨɜ�Ⱥ�ɂ.» 

ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ 

307365 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

Ʉɨɫɶɤɨɜ�Ⱥɧɞɪɟɣ 
ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɑɚɫɬɧɚɹ 2  

6. 
ɂɉ «Ʉɨɡɥɨɜɚ 
ȿ�ɘ» Ɂɚɤɭɫɨɱɧɚɹ 
©ɀɟɦɱɭɠɢɧɚ» 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɞ 
�Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 

Ʉɨɡɥɨɜɚ�ȿɥɟɧɚ 
ɘɪɶɟɜɧɚ 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ 3  

 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɛɵɬɨɜɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ�ɋɉ 42.13330.2011. 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɞɟɥɨɜɵɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 

ɇɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ - 

ɞɟɥɨɜɵɟ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:  

- ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɱɬɨɜɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ; 

- ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɱɬɨɜɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɚɞɪɟɫ 
�ɩɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɣɨɧɚ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ) 

ɎɂɈ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 

�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ) 

Ɂɞɚɧɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ, 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ, ɆɈ, ɯɨɡ. 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ) 

ɒɬɚɬɧɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɧ./ɬɟɯɧɢɱ. 

Ⱦɥɹ�ɲɤɨɥ�ɢ 
ɞ�ɫɚɞɨɜ - 

ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ) 

1. 
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ�ɭɡɟɥ 
ɩɨɱɬɨɜɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

307364 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʉɨɡɢɧɨ 

əɳɟɧɤɨ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ 

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ 4  

2. 
Ɋɚɣɨɧɧɵɣ�ɭɡɟɥ 
ɩɨɱɬɨɜɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

307365 Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 
ɪɚɣɨɧ, ɆɈ 
©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɫ. 

Ʌɨɤɨɬɶ 

Ʌɚɜɪɨɜɚ�ȿɥɟɧɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ 3  

 
ɋɥɭɠɟɛɧɨɟ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

Ⱦɚɬɚ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɞɚɬɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ 1969 
Ɉɛɳɚɹ�ɩɥɨɳɚɞɶ 72 ɤɜ�ɦ. 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ�ɩɥɨɳɚɞɶ 56 ɤɜ�ɦ. 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ 3 
ɇɚɥɢɱɢɟ�ɫɜɹɡɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɨɱɟɤ) 2 

Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ (ɭɤɚɡɚɬɶ�ɤɚɤɨɟ) ɝɚɡɨɜɨɟ 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɜ 

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɦɟɪɟ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ�ɝɥɚɜɧɨɣ�ɰɟɥɢ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. 
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ȼ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɷɬɢɦ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɞɥɹ� ɤɚɠɞɨɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɞɥɹ�ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɤɚɤ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɜɵɪɚɛɨɬɚɧ�ɪɹɞ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, 

ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ� ɚɧɚɥɢɡɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ 

ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ� ɰɟɥɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – 

ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɨɠɢɞɚɧɢɣ� ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɭɝ� ɜ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 

Ⱦɥɹ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 

ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ. 

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɜ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ�ɧɟɬ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɫɪɟɞɧɟɣ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɲɤɨɥɵ. 

Ɉɛɳɟɟ�ɫɪɟɞɧɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɦɨɧɬ� ɡɞɚɧɢɣ� ɜɫɟɯ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɲɤɨɥ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ�ɜ�ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɬɺɩɥɵɯ�ɬɭɚɥɟɬɨɜ�ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɲɤɨɥɚɯ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ�ɤɥɚɫɫɚɦɢ�ɜɫɟɯ�ɲɤɨɥ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ (ɞɨ 2039 ɝ.) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

Ⱦɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɚ�ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 

ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ�ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ�ɲɤɨɥ�ɤ�ɧɨɜɵɦ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ, 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɢɯ� ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 

- ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɹɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ� ɫɬɚɪɲɢɯ 

ɤɥɚɫɫɚɯ; 

- ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ� ɫɟɬɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫ 

ɭɱɟɬɨɦ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ�ɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɝɢɛɤɢɯ� ɮɨɪɦ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɰɟɧɬɪɨɜ�ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
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- ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ�ɱɚɫɬɧɵɯ�ɢ� ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ� ɫɬɪɭɤɬɭɪ� ɜ 

ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɫɟɥɟ; 

- ɛɨɥɟɟ� ɩɨɥɧɨɟ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɜ 

ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɤɚɞɪɚɯ. 

ɋɥɨɠɧɵɦ� ɦɨɦɟɧɬɨɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɞɪɚɦɢ, ɜ 

ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɧɚɢɦɟɧɟɟ� ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ� ɭɱɢɬɟɥɹ 

ɦɭɡɵɤɢ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɨɞɨɛɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɡ� ɛɚɡɨɜɵɯ� ɲɤɨɥ� ɦɨɝɭɬ 

ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɲɤɨɥɚɯ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ�ɩɪɢɟɡɠɚɹ�ɜ�ɞɪɭɝɢɟ�ɲɤɨɥɵ�ɪɚɣɨɧɚ. ɗɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ 

ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ� ɨɛɳɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɷɬɢɦ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ. 

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɞɨɥɠɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɝɢɛɤɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ «ɞɟɬɫɤɢɣ 

ɫɚɞ�ɲɤɨɥɚ». ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ�ɜ�ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ�ɨɫɬɪɨ� ɫɬɨɢɬ�ɜɨ 

ɜɫɟɯ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɞ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɨ 

ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ� ɩɪɢɡɧɚɤɭ� ɜ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɚɯ� ɫ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ� ɞɥɹ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɫɟɬɢ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɜ 

ɫɟɥɶɫɤɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɩɨɜɵɫɢɬɶ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɟɥɚ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ. 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɤɪɭɠɤɨɜ�ɢ�ɫɟɤɰɢɣ�ɜ�ɡɞɚɧɢɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ 

ɞɨɦɚɯ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦ�ɪɚɫɱɟɬɚɦ, Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ�ɧɟ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɎȺɉɵ�ɜɜɢɞɭ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɤɚɞɪɨɜ�ɧɟ�ɜ 

ɩɨɥɧɭɸ� ɦɟɪɭ� ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ� ɫɜɨɢ� ɮɭɧɤɰɢɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ� ɩɨɦɨɳɶ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɩɨ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɚɣɨɧɨɦ�ɰɟɧɬɪɟ – ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

− ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɪɟɦɨɧɬɨɜ�ɡɞɚɧɢɣ�ɎȺɉ; 

− ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɞɨɦɭ� ɞɥɹ 

ɝɪɚɠɞɚɧ�ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ�ɢ�ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. 

Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 

Ʉ� ɱɢɫɥɭ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɪɟɲɟɧɵ 
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ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 

− ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɦɟɫɬɭ 

ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

− ɧɟɯɜɚɬɤɚ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɞɥɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ� ɢ� ɫɩɨɪɬɨɦ, ɞɥɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɚɫɫɨɜɵɯ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-

ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɫ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. 

Ⱦɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ�Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ 

�ɞɨ 2019 ɝ.) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɹɞɪɚ�ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɜɨɡɥɟ�ɡɞɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɵ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɤɭɳɢɯ� ɪɟɦɨɧɬɨɜ� ɜɫɟɯ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɬɚɤ�ɢ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɡɚɥɨɜ. 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ 

ɍɪɨɜɟɧɶ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɤɥɭɛɧɵɦɢ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ� ɜ� ɰɟɥɨɦ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ 1 ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɟɦɨɧɬɨɜ�ɡɞɚɧɢɣ�ɤɥɭɛɨɜ�ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ;  

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ�ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 

ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ� ɢ� ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ� ɤɧɢɠɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ 

ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ – «ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ». 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ (ɞɨ 2039 ɝ.) ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɟ� ɩɨɩɚɜɲɢɯ� ɜ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  

Ɍɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɢɬɚɧɢɟ, ɛɵɬɨɜɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 

ɋɮɟɪɚ� ɬɨɪɝɨɜɥɢ� ɪɚɡɜɢɬɚ� ɲɢɪɨɤɨ, ɱɟɝɨ� ɧɟɥɶɡɹ� ɫɤɚɡɚɬɶ� ɨ� ɫɮɟɪɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ� ɧɟ� ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ� ɜ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɞɨɦɚɯ� ɫ� ɩɨɞɜɨɪɶɹɦɢ, ɬɨ� ɛɨɥɶɲɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɩɢɳɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 

ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚ�ɫɜɨɢɯ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

− ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 4-ɯ�ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ�ɨɛɳɟɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ 200 ɦ2. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ (ɞɨ 2039 ɝ.) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

− ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɦɚɝɚɡɢɧɚ�ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɬɨɜɚɪɨɜ�ɨɛɳɟɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ 100 ɦ2 

ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ. 
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɞɟɥɨɜɵɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɞɟɥɨɜɵɦɢ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ� ɜ� ɰɟɥɨɦ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɧɨɪɦɚɦ, ɨɞɧɚɤɨ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ�ɧɟ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɞɥɹ 

ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ (ɞɨ 2019 ɝ.) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɢ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɦɨɧɬ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɡɞɚɧɢɹ 

ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ�ɞɥɹ�Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

2.7 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

2.7.1  ȼɧɟɲɧɢɣ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ� ɫɜɹɡɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.  

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ� ɫɟɬɶ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ 

ɞɨɪɨɝɚɦɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɫ� ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɵɦ, 

ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ� ɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ� ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɪɨɦɟ 

ɬɨɝɨ, ɨɯɜɚɱɟɧɨ�ɫɟɬɶɸ�ɞɨɪɨɝ: 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ�ɞɨɪɨɝɚ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ 

ɍɤɪɚɢɧɨɣ (38 Ɉɉ�ɊɁ 3 8Ʉ-017); 

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ� ɞɨɪɨɝɚ� ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - 

ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ�ɍɤɪɚɢɧɨɣ» – Ʌɨɤɨɬɶ (38 Ɉɉ�Ɇ3 38ɇ-356).  

Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ� ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ� ɫɬɚɧɰɢɹ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɜ 2 ɤɦ� ɨɬ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɬɚɧɰɢɹ 

©Ʌɨɤɨɬɶ». 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɦɟɫɬɧɨɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɚ, ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɉɨɤɪɵɬɢɟ 

ɩɪɨɟɡɠɟɣ�ɱɚɫɬɢ 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 

ɞɨɪɨɝɢ, ɦ 
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɧɨɦɟɪ 

1. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɨɬ�ɬɪɚɫɫɵ «Ɋɵɥɶɫɤ�Ƚɥɭɯɨɜ» ɤ�ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɣ 
ɛɪɢɝɚɞɟ Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ, 1500,0 38-234-84-Ɉɉ�Ɇɉ-001 

2. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɨɬ�ɬɪɚɫɫɵ «Ɋɵɥɶɫɤ�Ƚɥɭɯɨɜ» ɤ�ɁȺɈ 
©ɊɈɋɌɗɄ�Ʉɭɪɫɤ» Ⱥɫɮɚɥɶɬ 440,0 38-234-843-ɈȽ1-Ɇɉ-002 

3. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɨɬ�ɬɪɚɫɫɵ «Ɋɵɥɶɫɤ�Ƚɥɭɯɨɜ» ɦɢɦɨ�ɲɤɨɥɵ�ɤ 
ɁȺɈ «ɊɈɋɌɗɄ - Ʉɭɪɫɤ» Ⱥɫɮɚɥɶɬ 700.0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ-00Ɂ 

4. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɨɬ�ɁȺɈ «ɊɈɋɌȿɄ - Ʉɭɪɫɤ» ɞɨ�ɨɤɪɚɢɧɵ�ɥɟɫɚ Ⱥɫɮɚɥɶɬ. ɝɪɭɧɬ 500,0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ-004 

5. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ�ɯ. Ɋɭɛɟɠɨɜ Ƚɪɭɧɬ 700,0 38-234-843-ɈɅ�Ɇɉ-005 
6. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ - ɯ. Ɍɢɬɨɜ Ƚɪɭɧɬ 470,0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ-006 
7. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ - ɯ. Ɋɟɡɚ Ƚɪɭɧɬ 1500,0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ-007 
8. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ - ɯ. Ʉɪ. ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ Ƚɪɭɧɬ 1500,0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ-008 
9. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɤ�ɰɟɪɤɜɢ Ⱥɫɮɚɥɶɬ 700,0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ-009 
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10. Ⱦɨɪɨɝɚ�ɧɚ�ȼɢɫɥɟɜɤɭ�ɢ�ɜɞɨɥɶ�ɫɬɚɜɚ�ɫɥɟɜɚ Ƚɪɭɧɬ 2500.0 38-234-843-Ɉɉ�Ɇɉ -
0 1 0  

1 1 .  Ⱦɨɪɨɝɚ�ɧɚ�Ʉɨɡɥɨɜɤɭ Ⱥɫɮɚɥɶɬ, ɝɪɭɧɬ 1000,0 3 8 - 2 3 4 - 843-  Ɉɉ�Ɇɉ -
0 1 1  

Ɉɛɳɚɹ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫ�ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɵɦ�ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɩɨɪɹɞɤɚ 3,34 ɤɦ, ɫ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ 8,17 ɤɦ. 

ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ�ɢ�ɝɪɭɡɨɜɵɟ�ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ� ɤɚɤ� ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ, ɬɚɤ� ɢ 

ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 

ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ� ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ� ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɪɚɣɨɧɚ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ�ɈȽɍɉ «Ɋɵɥɶɫɤɚɹ� ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɚ» 1 ɪɟɣɫɨɜ� ɜ� ɧɟɞɟɥɸ (ɩɨ 

ɜɬɨɪɧɢɤɚɦ) ɩɨ�ɦɚɪɲɪɭɬɭ «Ɋɵɥɶɫɤ�Ʉɨɡɢɧɨ».  
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɟ�ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɟ�ɈȽɍɉ «Ɋɵɥɶɫɤɚɹ�ɚɜɬɨɤɨɥɨɧɧɚ» 

ʋ 
ɩ�ɩ Ɇɚɪɲɪɭɬɵ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ 

1 Ɋɵɥɶɫɤ�Ʉɨɡɢɧɨ 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ� ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ� ɥɢɱɧɵɦ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ʌɢɱɧɵɣ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ� ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ� ɜ� ɝɚɪɚɠɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ 

ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɥɢɰ� ɯɪɚɧɢɬɫɹ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ� ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ 

ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 

ɇɚ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝɚɯ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɩɨɫɬɨɜ�ȽɂȻȾȾ�ɧɟɬ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ȼɧɟɲɧɢɟ� ɫɜɹɡɢ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɛɭɞɭɬ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ� ɢ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ, 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ�ɢ�ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 

Ȼɚɡɨɜɵɦɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɫɬɚɬɶ: 

1. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɭɝ� ɩɭɬɟɦ� ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ�ɢ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ�ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ. 

2. ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 

ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 

3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɤɚɤ�ɮɚɤɬɨɪɚ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 

ɇɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ� ɤ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɦ� ɩɭɧɤɬɚɦ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɩɟɪɟɞɚɱɢ� ɞɨɪɨɝ� ɜ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»; 

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ȽɈɋɌ� Ɋ52289-2004 ɞɥɹ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɞɨɪɨɠɧɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 

ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ�ɢ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ; 

- ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ� ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɪɚɡɦɟɬɤɢ, ɡɚɦɟɧɚ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɧɨɜɵɯ 

ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɦɟɧɚ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ� ɞɨɪɨɠɧɵɯ 

ɡɧɚɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

- ɩɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɧɨɜɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɭɥɢɱɧɨ-

ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɫɟɬɢ (ɧɨɜɵɯ� ɭɥɢɰ, ɩɟɪɟɭɥɤɨɜ). Ⱦɨɥɹ� ɭɥɢɰ� ɢ� ɩɪɨɟɡɞɨɜ� ɨɬ� ɨɛɳɟɝɨ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɞɨɥɠɧɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 5–7%; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɦɨɫɬɨɜɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɫɬɚɧɰɢɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɋɌɈ). 

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɞɨɪɨɝ� ɫ� ɬɜɟɪɞɵɦ� ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɭɥɭɱɲɢɬɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɠɢɡɧɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɂɡ�ɡɚ� ɧɢɡɤɨɝɨ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ – ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɢ� ɞɪ. – ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɧɟ� ɧɚ 

ɩɨɥɧɭɸ� ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ� ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɬ� ɜ� ɛɨɥɟɟ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ 

ɩɭɧɤɬɵ, ɱɬɨ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɩɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɢɯ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɚ�ɨɬ 

06.10.2003 ɝ. ʋ131-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɛɳɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨ�ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɢ�ɞɨɪɨɝ�ɜ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɢ� ɩɟɪɟɞɚɱɟ� ɢɯ�ɧɚ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɚɦ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ� ɞɨɪɨɝ� ɜ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɢɦɟɟɬ� ɜɚɠɧɨɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ� ɢ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɜɨɡɪɚɫɬɭɬ� ɫɤɨɪɨɫɬɶ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 

ɫɨɤɪɚɬɹɬɫɹ�ɩɪɨɛɟɝɢ. ȼɫɟ�ɷɬɨ�ɞɚɫɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɫɧɢɡɢɬɶ�ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ�ɝɪɭɡɨɜ�ɢ 

ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ� ɨɤɚɡɚɧɢɟ� ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 

2.7.2 ɍɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɚɹ�ɫɟɬɶ. 

ɍɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɚɹ� ɫɟɬɶ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɱɚɫɬɶ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ� ɤɪɚɫɧɵɦɢ� ɥɢɧɢɹɦɢ� ɢ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ� ɞɥɹ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 

ɡɟɥɟɧɵɯ� ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ� ɢ� ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 

Ɇɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ� ɞɨɪɨɝɢ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɷɬɨ ©Ʉɭɪɫɤ�Ʌɶɝɨɜ�Ɋɵɥɶɫɤ-

ɝɪɚɧɢɰɚ� ɫ� ɍɤɪɚɢɧɨɣ»-Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ»-ɉɚɪɦɟɧɨɜɤɚ, Ʉɨɡɢɧɨ –«Ɍɪɨɫɧɚ�Ʉɚɥɢɧɨɜɤɚ»-Ɍɪɨɹɧɨɜɨ-
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Ƚɚɜɪɢɥɨɜɫɤɢɣ», ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ - Ʉɨɡɢɧɨ. 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ� ɭɥɢɰ� ɢ� ɞɨɪɨɝ� ɞɨɥɠɧɵ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɬɚɛɥɢɰɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɭɥɢɰ�ɢ�ɞɨɪɨɝ�ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. 

ʋ 
ɩ�ɩ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɭɥɢɰ�ɢ�ɞɨɪɨɝ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 

Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 

ɤɦ�ɱ 

ɒɢɪɢɧɚ 
ɩɨɥɨɫɵ 

ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɦ 

ɑɢɫɥɨ 
ɩɨɥɨɫ 

ɞɜɢɠɟɧɢɹ 

ɒɢɪɢɧɚ�ɩɟ-
ɲɟɯɨɞɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ�ɬɪɨ-
ɬɭɚɪɚ, ɦ 

1 ɉɨɫɟɥɤɨɜɚɹ�ɞɨɪɨɝɚ 
ɋɜɹɡɶ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɫ�ɜɧɟɲɧɢɦɢ 
ɞɨɪɨɝɚɦɢ�ɨɛɳɟɣ�ɫɟɬɢ 

60 3,5 2 - 

2 Ƚɥɚɜɧɚɹ�ɭɥɢɰɚ ɋɜɹɡɶ�ɠɢɥɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɰɟɧɬɪɨɦ 40 3,5 2-3 1,5-2,25 

3 ɍɥɢɰɚ�ɜ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ: 

3.1 ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɋɜɹɡɶ�ɜɧɭɬɪɢ�ɠɢɥɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɢ�ɫ�ɝɥɚɜɧɨɣ�ɭɥɢɰɟɣ�ɩɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦ�ɫ�ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ�ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 

40 3 2 1,0-1,5 

3.2 ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ 
�ɩɟɪɟɭɥɨɤ) 

ɋɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɠɢɥɵɦɢ�ɭɥɢɰɚɦɢ 30 2,75 2 1 

3.3 ɩɪɨɟɡɞ 
ɋɜɹɡɶ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɵɯ�ɜ�ɝɥɭɛɢɧɟ�ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɫ 

ɭɥɢɰɟɣ 
20 2,75-3,0 1 - 

4 ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɪɨɟɡɞ, ɫɤɨɬɨɩɪɨɝɨɧ 

ɉɪɨɝɨɧ�ɥɢɱɧɨɝɨ�ɫɤɨɬɚ�ɢ�ɩɪɨɟɡɞ 
ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ�ɤ�ɩɪɢɭɫɚ-

ɞɟɛɧɵɦ�ɭɱɚɫɬɤɚɦ 
30 4,5 1 - 

 

Ɉɛɳɚɹ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ�ɫɟɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɨɤɨɥɨ 11,5  ɤɦ,  ɢɡ�ɧɢɯ�ɫ�ɚɫɮɚɥɶɬɧɵɦ�ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ 3,3  ɤɦ.  ɂɦɟɸɳɟɟɫɹ�ɬɜɟɪɞɨɟ 

ɩɨɤɪɵɬɢɟ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ� ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɫɟɬɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɢɡɤɢɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ�ɟɟ�ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɢ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ 

ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɫɟɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ». 

ɍɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɭɸ� ɫɟɬɶ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɜ� ɜɢɞɟ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫ 

ɭɱɟɬɨɦ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɭɥɢɰ� ɢ� ɞɨɪɨɝ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ� ɢ 

ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɢ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ; 

- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ�ɜɟɪɯɧɢɯ�ɫɥɨɟɜ�ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɩɨɤɪɵɬɢɣ�ɫ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 

ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ� ɪɨɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɫɟɯ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
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�ɨɤɨɥɨ 24,0 ɤɦ); 

- ɩɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɧɨɜɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɭɥɢɱɧɨ-

ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɫɟɬɢ (ɧɨɜɵɯ� ɭɥɢɰ, ɩɟɪɟɭɥɤɨɜ). Ⱦɨɥɹ� ɭɥɢɰ� ɢ� ɩɪɨɟɡɞɨɜ� ɨɬ� ɨɛɳɟɝɨ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɞɨɥɠɧɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 5–7%. 

2.8 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

2.8.1 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ.	

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɨɟ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɡɚ� ɫɱɺɬ� ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ� ɜɨɞ. ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɢɡ 

ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ� ɫɤɜɚɠɢɧ. ɉɨɞɚɱɚ� ɜɨɞɵ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɧɚɫɨɫɚɦɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 6– 10 ɤɭɛ�ɦ�ɱɚɫ�ɫ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ�ɜ�ɛɚɲɧɹɯ�Ɋɨɠɧɨɜɫɤɨɝɨ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ 

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ�ɩɨ�ɫɟɬɹɦ�ɜ�ɬ�ɱ. ɢ�ɧɚ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟ�ɤɨɥɨɧɤɢ. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 

ɫɟɬɟɣ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɨɤɨɥɨ 20,0 ɤɦ. ɂɡɧɨɫ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ – 50–100%. 

ɀɢɥɢɳɧɵɣ�ɮɨɧɞ�ɧɟ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ. ȼ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ� ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɵ, 

ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ�ɢɡ�ɨɞɧɨɣ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ. 

ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ� ɜɨɞɵ 

ɚɥɶɛ�ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɝɨ� ɹɪɭɫɚ. ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɢɡ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 

ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ɉɨɞɚɱɚ� ɜɨɞɵ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɧɚɫɨɫɚɦɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 25-40 ɤɭɛ�ɦ�ɱɚɫ, ɫ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ� ɜ� ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɨɣ� ɛɚɲɧɟ� ɢ� ɩɨɞɚɱɟɣ 

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ�ɩɨ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ�ɫɟɬɹɦ�ɜ�ɬ�ɱ. ɢ�ɧɚ�ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɟ�ɤɨɥɨɧɤɢ.  

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 1,727 ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ�ɫɭɬɤɢ. 

Ɉɛɴɟɦ� ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ� ɢɡ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ� ɫɟɬɢ� ɩɨ� ɩɨɫɟɥɤɭ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,638 ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ�ɫɭɬɤɢ, ɜɟɫɶ� ɨɛɴɟɦ� ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ� ɧɚ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɵɟ 

ɧɭɠɞɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦ� ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ� ɮɢɥɢɚɥɨɦ� ɎȻɍɁ «ɐɟɧɬɪ 

ɝɢɝɢɟɧɵ� ɢ� ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ� ɜ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜɨɞɚ� ɨɬ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1074-01. ȼ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧɚɯ 1-ɝɨ,2-ɝɨ,3-ɝɨ� ɩɨɹɫɨɜ 

ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ� ɜɟɳɟɫɬɜɚ� ɜ� ɩɨɱɜɟ� ɢ� ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ� ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ 

ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɟ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 

 ɉɟɪɟɞɚɧɨ�ɜ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 

ɇɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ 
ɜɟɞɟɧɢɢ ȼɫɟɝɨ 

ɑɢɫɥɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ�ɤɨɥɨɞɰɟɜ 8  8 
ɑɢɫɥɨ�ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ 7  7 
ɑɢɫɥɨ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɤɨɥɨɧɨɤ 72  72 

Ⱦɪɭɝɢɟ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 1  1 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ 18,8  18,8 
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ȼ� ɰɟɥɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜ� ɜɨɞɟ� ɞɥɹ� ɩɢɬɶɟɜɵɯ� ɢ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɧɭɠɞ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ� ɦɨɳɧɨɫɬɢ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ 

ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɣ�ɩɨɝɨɞɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɚ�ɧɚ�ɩɨɥɢɜ�ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ). 

ȼ�ɬɨ�ɠɟ�ɜɪɟɦɹ�ɢɡɧɨɫ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɫɟɬɢ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50-

100%, ɨɫɧɨɜɧɚɹ� ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɩɨɬɟɪɹ� ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɧɚɩɨɪɚ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 

ɫɤɜɚɠɢɧ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ� ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ� ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɧɢɹ� ɞɟɛɢɬɚ. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 

ɫɟɬɟɣ�ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ�ɡɚɦɟɧɵ (ɪɟɦɨɧɬɚ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 18,0 ɤɦ. 

ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫɢɫɬɟɦɚ� ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɚ� ɫ� ɫɢɫɬɟɦɨɣ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɟ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɆɈ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨ 

ɩɭɧɤɬɚ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ,  

ɲɬ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ 

ɜɨɞɨɺɦɨɜ, ɲɬ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɢ 
ɦɟɫɬɚ 

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ�ɤ 

ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ 

ɛɚɲɟɧ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɞɥɹ�ɡɚɛɨɪɚ 

ɜɨɞɵ 

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɞɨ 
ɦɟɫɬɚ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɪɢ-
ɤɪɵɜɚɸɳɟɣ�ɉɑ 
�ɈɉɉɈ, ȾɉɄ), ɟɺ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ 11 1 1 - 10 
ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ 4 - - 1 12 
ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ 10 - - 2 17 
ɯ. Ʉɪ. ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ - - - - 15 
ɯ�Ɋɭɛɟɠɨɜ - - - - 12 
ɯ. Ɍɢɬɨɜ - - - - 12 
ɯ�Ɋɟɡɚ 4 - - - 19 

 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ⱦɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ. 

Ɋɚɡɞɟɥ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɞɚɧɧɵɦɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɢ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ (2019 ɝ.) ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 

ɫɪɨɤ (2039 ɝ.) ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ�ɜɨɞɨɣ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. 

ɇɨɪɦɵ�ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɜɨɞɵ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 

ɍɞɟɥɶɧɨɟ� ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɟ� ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ� ɧɚ� ɨɞɧɨɝɨ� ɠɢɬɟɥɹ� ɩɪɢɧɹɬɨ� ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ʋ577-ɩɚ�ɨɬ 15.11.2011 ɝ.) ɧɚ I 

ɨɱɟɪɟɞɶ�ɜ�ɨɛɴɟɦɟ 73 ɥ./ɫɭɬɤɢ, ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ - 78 ɥ./ɫɭɬɤɢ.  
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ɍɞɟɥɶɧɨɟ� ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɜɨɞɵ� ɧɚ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɵɟ 

ɧɭɠɞɵ�ɜ�ɠɢɥɵɯ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɞɚɧɢɹɯ.  

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɧɭɠɞɵ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ�ɜ 

ɪɚɡɦɟɪɟ 10% ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɵɟ�ɧɭɠɞɵ.  

ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɟ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ�ɜɨɞɵ (ɡɚ�ɩɨɥɢɜɨɱɧɵɣ�ɫɟɡɨɧ) ɧɚ�ɩɨɥɢɜɤɭ�ɜ�ɪɚɫɱɟɬɟ�ɧɚ 

ɨɞɧɨɝɨ�ɠɢɬɟɥɹ�ɭɱɬɟɧɨ�ɜ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 50 ɥ�ɜ�ɫɭɬɤɢ�ɧɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ I 

ɨɱɟɪɟɞɶ�ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ 1321 ɢ 1258 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɚɫɱɟɬ�ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɧɚ 01.01.14 ɑɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ, 
ɱɟɥ. 

ɇɨɪɦɚ 
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢ
ɹ, ɥ�ɫɭɬ. ɱɟɥ. 

ɋɭɬɨɱɧɵɣ 
ɪɚɫɯɨɞ�ɜɨɞɵ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, 

ɦ3�ɫɭɬ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɱɢɫɥɨ 

ɠɢɬɟɥ
ɟɣ 

ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢ
ɟ�ɜɨɞɵ�ɜ 
ɦɟɫɹɰ, ɦ3 I ɨ

ɱɟ
ɪɟ
ɞɶ

 

Ɋɚ
ɫɱ
ɟɬ
ɧɵ

ɣ 
ɫɪ
ɨɤ

 

I ɨ
ɱɟ
ɪɟ
ɞɶ

 

Ɋɚ
ɫɱ
ɟɬ
ɧɵ

ɣ 
ɫɪ
ɨɤ

 

I ɨ
ɱɟ
ɪɟ
ɞɶ

 

Ɋɚ
ɫɱ
ɟɬ
ɧɵ

ɣ 
ɫɪ
ɨɤ

 

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ 1360 680 1321 1258 73 78 92 95 
ɇɟɭɱɬɟɧɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ 

ɜɤɥɸɱɚɹ�ɧɭɠɞɵ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (10% 
ɨɛɳɟɝɨ�ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ) 

ɏ ɏ ɏ ɏ ɏ ɏ 9 9 

ɉɨɥɢɜɤɚ�ɡɟɥɟɧɵɯ 
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɏ ɏ 1321 1258 50 50 65 61 

ɂɬɨɝɨ ɏ ɏ ɏ ɏ ɏ ɏ 165,2 165,0 
 

Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɚɫɱɟɬ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Ɋɚɫɱɺɬɧɵɣ 

ɫɪɨɤ I ɨɱɟɪɟɞɶ 

1 ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɫɭɬ 165,0  165,2  
2 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɫɭɬɨɱɧɨɣ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ   1,2  1,2  
3 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɫɭɬɨɱɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɫɭɬ 198,0  198,3  
4 ɋɪɟɞɧɢɣ�ɱɚɫɨɜɨɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɱɚɫ 8,25  8,26  
5 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɱɚɫɨɜɨɣ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ   2,31  2,31  
6 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɱɚɫɨɜɨɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɱɚɫ 19,1  19,1  
7 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɫɟɤɭɧɞɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɥ�ɫɟɤ 5,3  5,3  

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɜ� ɜɨɞɟ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ� ɨɬ 

ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 460 ɦ3�ɫɭɬɤɢ. 

ɇɚ�ɭɱɚɫɬɤɚɯ�ɫ�ɛɨɥɶɲɨɣ�ɫɬɟɩɟɧɶɸ�ɢɡɧɨɫɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɜɜɨɞɢɬɶ�ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ�ɡɚɦɟɧɭ 

ɫɬɚɪɨɝɨ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɧɨɜɵɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ. Ɂɚɦɟɧɭ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɫ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ�ɬɪɭɛ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɦɟɸɬ�ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɫɥɭɠɛɵ�ɞɨ 50 ɥɟɬ. 

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ. 

ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ� ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɦ� ɫ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-

ɩɢɬɶɟɜɵɦ. Ɋɚɫɯɨɞ  ɜɨɞɵ�ɞɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 

ɨɬ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ� ɩɭɧɤɬɚ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɋɇɢɉ 2.04.02-84 «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 

ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ».  
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Ⱦɥɹ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɪɚɫɯɨɞɚ� ɜɨɞɵ� ɧɚ� ɧɚɪɭɠɧɨɟ� ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ� ɩɪɢɧɹɬ� ɨɞɢɧ 

ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ�ɩɨɠɚɪ�ɫ�ɪɚɫɯɨɞɨɦ�ɜɨɞɵ 5 ɥ�ɫɟɤ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɬɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɚ – 3 

ɱɚɫɚ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ�ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 

354
1000

3600351 ɦ 
uuu

 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɦɚ�ɜɨɞɵ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 

72 ɱɚɫɨɜ. 

Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ� ɡɚɩɚɫ� ɜɨɞɵ� ɞɨɥɠɟɧ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɧɭɠɞɵ� ɩɨ 

ɚɜɚɪɢɣɧɨɦɭ� ɝɪɚɮɢɤɭ� ɢ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɵɟ� ɧɭɠɞɵ� ɜ� ɪɚɡɦɟɪɟ 70% ɨɬ� ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 

ɪɚɫɯɨɞɚ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ 12 ɱɚɫɨɜ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɧɚ 

I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 

- ɡɚɦɟɧɚ� ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɜɨ� ɜɫɟɯ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɚɯ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ 460 

ɦ3�ɫɭɬɤɢ, ɫ�ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ�ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɞɨ 100%; 

- ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ� ɭɥɢɱɧɨɝɨ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɧɚ� ɧɨɜɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɠɢɥɨɣ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-

ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ� ɟɦɤɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɰɟɥɟɣ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (54 ɦ3). ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɟɦɤɨɫɬɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɋɇɢɉ 2.04.02-84 

©ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 

2.8.2 ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɫɛɪɨɫɚ� ɫɬɨɱɧɵɯ� ɜɨɞ� ɱɟɪɟɡ� ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɧɟɬ. Ɉɬɜɨɞ� ɫɬɨɤɨɜ� ɨɬ� ɡɞɚɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 

ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ�ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɜɵɝɪɟɛɧɵɟ�ɹɦɵ.  

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɥɢɜɧɟɜɨɣ�ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ�ɬɚɤɠɟ�ɧɟ�ɢɦɟɟɬɫɹ.  

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ�ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɂɡ� ɧɟɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɣ� ɜɵɝɪɟɛɚɦɢ, 

ɫɬɨɤɢ� ɜɵɜɨɡɹɬɫɹ� ɧɚ� ɫɥɢɜɧɭɸ� ɫɬɚɧɰɢɸ� ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɨɱɢɫɬɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɜ�ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ. 

Ⱦɥɹ�ɧɚɜɨɡɧɨɣ�ɠɢɠɢ�ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ�ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ�ɞɥɹ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɢ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
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ɜɨɞ�ɛɟɬɨɧɧɵɟ�ɫɛɨɪɧɢɤɢ, ɞɚɥɟɟ�ɠɢɠɚ�ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɭɟɬɫɹ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ.  

ɉɪɢ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɫɢɫɬɟɦ� ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ�ɭɞɟɥɶɧɨɟ�ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɟ (ɡɚ�ɝɨɞ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ�ɛɵɬɨɜɵɯ�ɫɬɨɱɧɵɯ 

ɜɨɞ�ɨɬ�ɠɢɥɵɯ�ɡɞɚɧɢɣ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɚɜɧɵɦ�ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ�ɭɞɟɥɶɧɨɦɭ�ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɦɭ 

�ɡɚ� ɝɨɞ) ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɋɇɢɉ 2.04.02-84 ɛɟɡ� ɭɱɟɬɚ� ɪɚɫɯɨɞɚ� ɜɨɞɵ� ɧɚ� ɩɨɥɢɜ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɢ�ɡɟɥɟɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɚɫɱɟɬ�ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

ɑɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ, ɱɟɥ. ɇɨɪɦɚ�ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɥ�ɫɭɬ�ɱɟɥ. 

ɋɭɬɨɱɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ, 
ɬɵɫ�ɦ3/ɫɭɬ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ I 
ɨɱɟɪɟɞɶ 

ɪɚɫɱɺɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ I ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɫɱɺɬɧɵɣ 

ɫɪɨɤ I ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɫɱɺɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ 

�ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ 1321 1258 73 78 94,8 95 

ɇɟɭɱɬɺɧɧɵɟ�ɪɚɫɯɨɞɵ (5% ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ) ɏ ɏ ɏ ɏ 5 5 

ɂɬɨɝɨ ɏ ɏ ɏ ɏ 99,5 100 
Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣ�ɨɛɴɟɦ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɫɨɫɬɚɜɢɬ 

100 ɦ3�ɫɭɬɤɢ (I ɨɱɟɪɟɞɶ 99,5 ɦ3�ɫɭɬɤɢ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɚɫɱɟɬ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɜɨɞɵ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɢ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

ʋ�ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ I ɨɱɟɪɟɞɶ Ɋɚɫɱɺɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ  

1 ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɫɭɬ 99,5 100 
2 ɋɪɟɞɧɟɱɚɫɨɜɨɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɱɚɫ 4,1 4,15 
3 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɱɚɫɨɜɨɣ�ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ - 2,30 2,30 
4 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɱɚɫɨɜɨɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɦ3�ɱɚɫ 9,43 9,55 
5 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɫɟɤɭɧɞɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ ɥ�ɫɟɤ 2,62 2,65 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɜ� ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɢ�ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 

ɨɱɢɫɬɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 230 ɦ3�ɫɭɬɤɢ. 

Ⱦɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɨɝɨ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ 

ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 

ɜɵɝɪɟɛɧɵɦɢ� ɹɦɚɦɢ� ɜɫɟɝɨ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ� ɢ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɢ 

ɛɵɬɨɜɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ� ɜɵɜɨɡɚ� ɫɬɨɤɨɜ� ɧɚ 

ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨ�ɨɱɢɫɬɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ�ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ. 

2.8.3 Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ�ɞɥɹ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɜɫɟɯ�ɮɨɪɦ 

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɬɟɩɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ. 

ȼ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ� ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ� ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɞɚɧɢɣ�ɜ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ� ɩɟɱɧɵɦ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ� ɢ� ɩɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ� ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ� ɬɟɩɥɚ. ȼɫɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ 

ɠɢɥɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ (ɡɚ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɲɤɨɥ) ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɨɬɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ 



 

55 
 

ɨɬ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɬɟɩɥɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 

ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɞɥɹ� ɧɭɠɞ� ɬɟɩɥɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ� ɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɝɚɡ� ɢ 

ɭɝɨɥɶ, ɩɟɱɧɨɟ�ɛɵɬɨɜɨɟ�ɬɨɩɥɢɜɨ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 100% ɩɟɪɟɯɨɞ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫ�ɭɝɥɹ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ�ɝɚɡ.  

ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɩɟɪɟɯɨɞɚ� ɫ� ɭɝɥɹ� ɧɚ� ɝɚɡ� ɨɛɴɟɦɨɜ� ɜɪɟɞɧɵɯ� ɜɵɛɪɨɫɨɜ� ɜ 

ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɭɥɭɱɲɢɬɶ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ�ɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ, ɫɧɢɡɢɬɶ 

ɜɪɟɞɧɨɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ�ɧɚ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  ɛɭɞɭɬ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ�ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ�ɝɚɡɨɜɵɦɢ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɦɢ.  

ɉɪɢ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɢ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ� ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɵ� ɠɢɥɵɯ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɞɚɧɢɣ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɧɨɜɵɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɋɇɢɉɚ 2.04.07-86 «Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɫɟɬɢ». 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�ɭɱɟɬɚ�ɬɟɩɥɚ�ɜ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɚɯ. 

2.8.4 Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 

Ɉɞɧɢɦ� ɢɡ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɟ� ɩɭɧɤɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ� ɧɚ 64%. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ� ɝɚɡɨɜɨɣ� ɫɟɬɢ� ɩɨ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 32277 ɦ. ɢɦɟɟɬɫɹ 1 ȽɊɉ�ɢ 7 ɒɊɉ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɜɵɫɨɤɢɣ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɷɮɮɟɤɬ: ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɭɥɭɱɲɢɬɫɹ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɠɢɡɧɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɪɚɣɨɧɚ� ɧɚ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 

ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ� ɨ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ� ɦɟɠɞɭ� ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɢ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ 2002 ɝɨɞɚ, ɛɟɡ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ� ɫɪɨɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɚ�ɨ�ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ 

2007 ɝɨɞɚ� ɢ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɫɯɟɦɨɣ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɢ� ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ�ɜ 2006 ɝɨɞɭ (ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɟɟ�ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ) ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɢ�ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 2016 ɝɨɞɚ. 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 

- ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ; 

- ɩɨɜɵɫɢɬɶ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ�ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
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ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ; 

- ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 100% ɩɟɪɟɯɨɞ� ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫ�ɭɝɥɹ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ�ɝɚɡ; 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɤ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ: 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɤ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 

ɫɪɨɤ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.  

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɞɚɫɬ� ɜɵɫɨɤɢɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ� ɷɮɮɟɤɬ: ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɭɥɭɱɲɢɬɫɹ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɠɢɡɧɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ� ɷɬɨɦ 

ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɢ�ɫɧɢɠɟɧɢɟ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ. 

2.8.5 ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 

ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ�Ʉɭɪɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 

ɨɬ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɟɬɟɣ� ɮɢɥɢɚɥɚ� ɈȺɈ «ɆɊɋɄ� ɐɟɧɬɪ» ɈȺɈ «Ʉɭɪɫɤɷɧɟɪɝɨ». 

ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ�ɢ�ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, 

ɩɨɷɬɨɦɭ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɟ 

ɢ� ɧɚɞɟɠɧɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɮɟɪɵ� ɢ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ. 

Ɂɚɝɪɭɡɤɚ� ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ� ɧɚ� ɉɋ 110/35/10 ɤȼ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 14,8%, ɱɬɨ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 

ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ�ɤ�ɧɢɦ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  

ɋɢɫɬɟɦɚ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɜɫɟɯ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɟɬɟɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɨɧɢ 

ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɩɪɢ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

ɉɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɩɪɨɯɨɞɹɬ�ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɟ�ɥɢɧɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. 

ɉɢɬɚɧɢɟ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ 

ɛɵɬɨɜɵɯ�ɢ�ɠɢɥɵɯ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɩɨɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ 

ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. 

Ɉɩɨɪɵ� ɥɢɧɢɣ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ� ɛɟɬɨɧɧɵɟ� ɫ� ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɟɬɤɨɣ� ɢ� ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ. 

Ɉɩɨɪɵ� ɬɪɟɛɭɸɬ� ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ� ɡɚɦɟɧɵ (ɛɨɥɶɲɨɣ� ɢɡɧɨɫ),  ɟɠɟɝɨɞɧɨ� ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ� ɩɥɚɧɨɜɵɟ 

ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɪɟɦɨɧɬɭ� ɢ� ɡɚɦɟɧɟ� ɜɟɬɯɢɯ� ɥɢɧɢɣ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. Ȼɨɥɶɲɨɣ� ɢɡɧɨɫ� ɩɨɧɢɠɚɟɬ 

ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ� ɤ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɢ� ɬɪɟɛɭɟɬ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɢɯ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ�ɪɟɦɨɧɬɭ�ɢ�ɡɚɦɟɧɟ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ȼ�ɰɟɥɹɯ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, 
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ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɩɨɬɟɪɶ�ɩɪɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɢ 

ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ� ɧɚ� ɥɢɧɢɹɯ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ 0,4–10 ɤȼ� ɩɪɢ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ 

ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ� ɹɜɥɟɧɢɣ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɩɪɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ� ɧɨɜɵɯ� ɥɢɧɢɣ 

ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɣ�ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɩɪɨɜɨɞ (ɋɂɉ). 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ: 

- ɡɚɦɟɧɚ� ɜɟɬɯɢɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɥɢɧɢɣ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ I 

ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ.  

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ: 

- ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɠɢɥɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. 

2.8.6 ɋɜɹɡɶ. Ɋɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ. Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ. 

Ɍɟɥɟɮɨɧɧɚɹ�ɫɜɹɡɶ. 

Ʉɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ� ɭɫɥɭɝɢ� ɩɪɨɜɨɞɧɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɣ� ɢ� ɜɧɭɬɪɢɡɨɧɨɜɨɣ 

ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɈȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ». Ɍɟɥɟɮɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ� ɩɭɧɤɬɵ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɨɬ�ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ�ɭɡɥɚ�ɫɜɹɡɢ. 

ɍɫɥɭɝɢ� ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ� ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ: Ʉɭɪɫɤɢɣ 

ɮɢɥɢɚɥ� ɈȺɈ «ȼɵɦɩɟɥɄɨɦ» (ȻɢɅɚɣɧ), Ʉɭɪɫɤɢɣ� ɮɢɥɢɚɥ� ɈȺɈ «ɆɌɋ», Ʉɭɪɫɤɢɣ� ɮɢɥɢɚɥ 

ɈȺɈ «Ɇɨɛɢɤɨɦ�ɐɟɧɬɪ» (Ɇɟɝɚɮɨɧ) ɢ�ɁȺɈ «Ʉɭɪɫɤɚɹ�ɫɨɬɨɜɚɹ�ɫɜɹɡɶ» (Ɍɟɥɟ-2). 

Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ. 

Ɍɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɟ� ɜɟɳɚɧɢɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɨ� ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɦ� ɷɮɢɪɧɵɦ� ɫɢɝɧɚɥɚɦ: 

ɉɟɪɜɵɣ�ɤɚɧɚɥ, ɊɈɋɋɂə, Ɍȼɐ, ɇɌȼ. 

ɐɢɮɪɨɜɨɟ�ɷɮɢɪɧɨɟ�ɜɟɳɚɧɢɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɞɟɜɹɬɶɸ�ɬɟɥɟ-  ɢ�ɬɪɟɦɹ�ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚɦɢ: 

- Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥɵ: «ɉɟɪɜɵɣ� ɤɚɧɚɥ», «Ɋɨɫɫɢɹ 1», «ɇɌȼ», «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ», «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ-5 

ɤɚɧɚɥ», «ɋɩɨɪɬ», «24 ɱɚɫɚ», «Ⱦɟɬɫɤɨ�ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ�ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣ�ɤɚɧɚɥ» 

- Ɋɚɞɢɨɤɚɧɚɥɵ: «ȼɟɫɬɢ FM», «Ɇɚɹɤ», «Ɋɚɞɢɨ�Ɋɨɫɫɢɢ». 

ɉɪɨɜɨɞɧɨɟ�ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 

Ⱦɥɹ� ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ� ɩɪɢɟɦɚ� ɤɚɧɚɥɨɜ� ɬɟɥɟɜɟɳɚɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ� ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ� ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ. Ɉɯɜɚɬ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɦ 

ɜɟɳɚɧɢɟɦ 100%. 

ɉɨɱɬɨɜɚɹ�ɫɜɹɡɶ. 

ɇɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɨɱɬɨɜɵɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ: 

- ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɱɬɨɜɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ; 

- ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɩɨɱɬɨɜɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ. 
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ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ� ɧɨɪɦɚɦ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɝɨɪɨɞɨɜ� ɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ 

ɫɟɥɶɫɤɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ� ɇ�ɉ.2.008-7-85 ɧɨɪɦɚ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ� ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ – 100%-ɧɚɹ 

ɬɟɥɟɮɨɧɢɡɚɰɢɹ� ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ� ɫɟɤɬɨɪɚ, 4 ɬɟɥɟɮɨɧɚ�ɚɜɬɨɦɚɬɚ� ɧɚ 1000 ɠɢɬɟɥɟɣ� ɢ 7% 

ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɨɬ�ɱɢɫɥɚ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ.  

Ɋɚɫɱɟɬ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɜ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɚɯ: 

1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ� ɧɨɦɟɪɨɜ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ. ȼ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢ� ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ 2039 ɝɨɞ� ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1258 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɪɚɡɦɟɪɚ�ɫɟɦɶɢ�ɜ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 3 ɱɟɥɨɜɟɤ�ɱɢɫɥɨ�ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ�ɜ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 

ɦɨɠɟɬ� ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 419 ɟɞɢɧɢɰɵ. Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɢɫɥɨ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ� ɧɨɦɟɪɨɜ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 

ɫɟɤɬɨɪɚ�ɬɚɤɠɟ�ɛɭɞɟɬ�ɪɚɜɧɨ 419 ɟɞɢɧɢɰɚɦ: 

1258 : 3 = 419 - ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɫɟɤɬɨɪɚ, 

ɝɞɟ: 

1258– ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ; 

3 – ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ�ɫɪɟɞɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�ɫɟɦɶɢ. 

2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (7% ɨɬ�ɱɢɫɥɚ 

ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ): 

419* 0,07 = 29 – ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 

3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ�ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ: 

1258 : 1000 * 4 =5 – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ�ɜ�ɬɟɥɟɮɨɧɚɯ±ɚɜɬɨɦɚɬɚɯ. 

4. Ɉɛɳɟɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ: 

419+29+5=453 – ɜɫɟɝɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ�ɧɨɦɟɪɨɜ�ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ. 

ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɥɟɮɨɧɵ-

ɚɜɬɨɦɚɬɵ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɩɨ�ɨɞɧɨɦɭ�ɜ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦ�ɩɭɧɤɬɟ.  

Ⱦɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 

ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: 

- ɩɟɪɟɯɨɞ�ɧɚ�ɰɢɮɪɨɜɵɟ�ȺɌɋ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɚɡɵ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ 

ɩɨɤɪɵɬɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ� ɤ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ� ɢ� ɤ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 

ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɹɦ 

- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɫɟɬɢ�ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ�ɜɟɳɚɧɢɹ�ɤ�ɩɟɪɟɯɨɞɭ�ɧɚ�ɰɢɮɪɨɜɨɟ�ɜɟɳɚɧɢɟ; 

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ�ɫɜɹɡɶɸ, ɨɛɳɟɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ�ȺɌɋ 

ɞɨ 453ɧɨɦɟɪɨɜ; 
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- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 5 ɬɚɤɫɨɮɨɧɨɜ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 

- ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɫɥɚɛɨɬɨɱɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɤ� ɦɟɫɬɚɦ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 

ɮɨɧɞɚ. 

2.9 ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɨ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ». 

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɢ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ� ɩɨ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ� ɨɛɟ� ɝɪɭɩɩɵ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ.  

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ� ɢ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-

ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 

1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ�ɧɚ�ɜɫɟɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɫ� ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɯ� ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ� ɩɨ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ� ɤ 

ɨɜɪɚɠɧɨ�ɛɚɥɨɱɧɨɣ�ɫɟɬɢ, ɫɨ�ɫɛɪɨɫɨɦ�ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɪɟɤɢ�ɢ�ɩɪɭɞɵ;  

2. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɨɜɪɚɠɧɨɣ� ɷɪɨɡɢɢ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 

ɩɭɧɤɬɨɜ (ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɥɨɠɚ�ɨɜɪɚɝɨɜ, ɬɟɪɪɚɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ 

ɨɛɥɟɫɟɧɢɟ) ɜ�ɪɚɣɨɧɚɯ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ�ɤ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ; 

3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɡɚɳɢɬɵ� ɨɬ� ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɢ� ɢ 

ɝɪɭɧɬɨɜɵɦɢ� ɜɨɞɚɦɢ (ɭɦɟɪɟɧɧɚɹ� ɢ� ɫɥɚɛɚɹ� ɫɬɟɩɟɧɶ)  ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ.  

Ʉɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ�ɩɥɚɧɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ�ɧɚ 

ɨɯɪɚɧɭ� ɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɧɚ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ 

ɭɱɚɫɬɤɟ� ɡɚ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɥɟɬ� ɡɚɦɟɬɧɨ� ɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ. ɗɬɨɦɭ� ɜ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɦɟɪɟ 

ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

2.10 Ɂɟɥɟɧɵɣ�ɮɨɧɞ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɂɟɥɟɧɵɟ� ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ� ɢɦɟɸɬ� ɛɨɥɶɲɨɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ� ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ, ɭɥɭɱɲɚɹ�ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ�ɢ�ɫɧɢɠɚɹ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɲɭɦɚ. 

Ɂɟɥɟɧɵɣ� ɮɨɧɞ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɚɠɧɵɦ� ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɢ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɪɢɞɚɜɚɹ�ɟɣ�ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ 

ɢ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

ɉɨ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ�ɜɫɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ�ɞɟɥɹɬɫɹ�ɧɚ�ɬɪɢ�ɝɪɭɩɩɵ: 

ɚ) ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɚɪɤɢ, ɫɚɞɵ, ɫɤɜɟɪɵ�ɠɢɥɵɯ�ɪɚɣɨɧɨɜ, ɫɤɜɟɪɵ�ɧɚ�ɩɥɨɳɚɞɹɯ, 

ɜ�ɨɬɫɬɭɩɚɯ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɪɢ�ɝɪɭɩɩɟ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɨɜ, ɛɭɥɶɜɚɪɵ�ɜɞɨɥɶ�ɭɥɢɰ, ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ�ɬɪɚɫɫ, 
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ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ; 

ɛ) ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɭɱɚɫɬɤɚɯ� ɠɢɥɵɯ� ɞɨɦɨɜ, ɞɟɬɫɤɢɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 

ɲɤɨɥ, ɜɭɡɨɜ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ; 

ɜ) ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ – ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɢ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧ, 

ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ, ɭɥɢɰ, ɤɥɚɞɛɢɳ, ɜɟɬɪɨɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɮɭɧɤɰɢɟɣ� ɡɟɥɟɧɵɯ� ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɢ�ɭɪɨɜɧɟɣ�ɞɨɫɭɝɚ.  

ɇɚ� ɨɞɧɨɝɨ� ɠɢɬɟɥɹ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 12,9 ɦ2� ɡɟɥɟɧɵɯ� ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ� ɨɛɳɟɝɨ 

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ�ɜɵɲɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 

Ɉɯɪɚɧɚ� ɡɟɥɟɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɡɟɥɟɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ, ɢ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɞɥɹ 

ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ɇɚ�ɨɞɧɨɝɨ�ɠɢɬɟɥɹ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɜ�ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ�ɩɟɪɢɨɞɟ�ɛɭɞɟɬ�ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ 

12,3 ɦ2� ɡɟɥɟɧɵɯ� ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɧɨɪɦɚɬɢɜ� ɞɥɹ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɋɇɢɉ 2.07.01-89* – 12 ɦ2�ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). 

Ɉɯɪɚɧɚ� ɡɟɥɟɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 

ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɡɟɥɟɧɵɯ� ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɞɥɹ� ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ.  

Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɚɫɱɺɬ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɡɟɥɺɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ. 

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ʋ�ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɱɺɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ 

I 
ɨɱɟɪɟɞɶ 

1 Ɋɚɫɱɺɬɧɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɟɥ. 1258 1321 
2 ɇɨɪɦɚɬɢɜ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦ2 12 12 
3 Ɋɚɫɱɺɬɧɚɹ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɡɟɥɺɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɝɚ 1,5 1,5 
4 ɉɥɨɳɚɞɶ�ɡɟɥɺɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɧɚ 01.01.2014 ɝɚ 12,3 11,6 

4.1 ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦ2 1,5 1,5 

5 Ɋɚɡɧɨɫɬɶ�ɦɟɠɞɭ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɡɟɥɺɧɵɯ�ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ  (+)ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, (-) ɢɡɛɵɬɨɤ  -  ɜɫɟɝɨ ɝɚ -0,04 0,05 

5.1 ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦ2 -0,3 0,4 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ:  

- ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɨɛɳɟɝɨ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ� ɭɥɢɰ, 

ɩɚɪɤɢ) ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ; 

- ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ� ɢ� ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɢ� ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 

ɩɭɫɬɵɪɟɣ, ɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ; 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɜɞɨɥɶ� ɜɫɟɣ 
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ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɢ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ� ɭɥɢɱɧɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɫɟɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 

ɩɭɧɤɬɨɜ. 

2.11 ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ�ɨɱɢɫɬɤɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɤɥɚɞɛɢɳ. 

ȼ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɩɨ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɜɯɨɞɹɬ� ɫɛɨɪ� ɢ� ɜɵɜɨɡ 

ɨɬɯɨɞɨɜ. 

Ȼɵɬɨɜɵɟ� ɨɬɯɨɞɵ� ɨɬ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɞɟɪɠɚɬ� ɡɚɦɟɬɧɨ� ɦɟɧɶɲɟɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɭɟɦɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ,  ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ� ɨɧɢ,  ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɜɧɨɫɹɬɫɹ� ɜ� ɩɨɱɜɭ,  ɢɞɭɬ�ɧɚ� ɤɨɪɦ 

ɫɤɨɬɭ.  

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ɇɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɧɟɬ�ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ.  

ɇɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɢɦɟɸɬɫɹ�ɤɥɚɞɛɢɳɚ: ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ (ɩɥɨɳɚɞɶ 2 ɝɚ), ɜ�ɯ. Ɋɟɡɚ 

�ɩɥɨɳɚɞɶ 0,5 ɝɚ), ɜ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ (ɩɥɨɳɚɞɶ 1 ɝɚ), ɜ�ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ�ɩɥɨɳɚɞɶ 1 ɝɚ). 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ȼ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɩɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ  ɜɯɨɞɹɬ�ɫɛɨɪ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ, 

ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟ� ɫ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ� ɠɢɞɤɢɯ, ɬɜɟɪɞɵɯ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ 

ɨɬɯɨɞɨɜ.  

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ� ɨɬɯɨɞɨɜ� ɧɚ� ɞɭɲɭ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɫɨɫɬɚɜɢɬ� ɜ� ɝɨɞ� ɨɛɴɟɦɨɦ 2000 ɥ. ɂɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɷɬɨɝɨ, ɝɨɞɨɜɨɣ� ɨɛɴɟɦ� ɌȻɈ� ɧɚ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɫɨɫɬɚɜɢɬ 2516 ɦ3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɉɛɴɟɦɵ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɛɵɬɨɜɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ. 

ɑɢɫɥɨ�ɠɢɬɟɥɟɣ, 
ɱɟɥ. 

ɍɞɟɥɶɧɚɹ�ɧɨɪɦɚ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɧɚ 1 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɜ�ɝɨɞ 

Ɉɛɳɟɟ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ�ɜ�ɝɨɞ 

  ɥ I ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɫɱɺɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ Ȼɵɬɨɜɵɟ�ɨɬɯɨɞɵ 

I ɨ
ɱɟ
ɪɟ
ɞɶ

 

ɪɚ
ɫɱ
ɺɬ
ɧɵ

ɣ 
ɫɪ
ɨɤ

 

I ɨ
ɱɟ
ɪɟ
ɞɶ

 

ɪɚ
ɫɱ
ɺɬ
ɧɵ

ɣ 
ɫɪ
ɨɤ

 

ɦ3 ɦ3 

Ɉɛɳɟɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɩɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɞɚɧɢɣ 

1321 1258 2000 2000 2640 2516 

ɂɬɨɝɨ ɏ ɏ ɏ ɏ 2640 2516 
ɉɪɢ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 

ɚ) ɨɱɢɫɬɤɭ�ɠɢɥɵɯ�ɞɨɦɨɜ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɞɚɧɢɣ�ɢ�ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ�ɤ�ɧɢɦ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ�ɢ�ɜ�ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ�ɫɪɨɤɢ; 

ɛ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɜɫɟ� ɩɪɨɰɟɫɫɵ� ɨɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɥɢɜɤɢ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 

ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ�ɪɭɱɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɨɬɯɨɞɚɦɢ; 
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ɜ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ�ɟɦɤɨɫɬɟɣ�ɞɥɹ�ɜɵɜɨɡɤɢ�ɨɬɯɨɞɨɜ; 

ɝ) ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɜ�ɦɟɫɬɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɞɥɹ�ɷɬɨɣ�ɰɟɥɢ; 

ɞ) ɨɬɜɨɡɢɬɶ�ɠɢɞɤɢɟ�ɨɬɯɨɞɵ�ɧɚ�ɫɥɢɜɧɭɸ�ɫɬɚɧɰɢɸ�ɨɱɢɫɬɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 

ɟ) ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ�ɬɪɭɩɨɜ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɜ�ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɦ�ɞɥɹ 

ɷɬɨɣ�ɰɟɥɢ�ɦɟɫɬɟ (ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɟ). 

ɋɛɪɨɫ� ɬɜɟɪɞɵɯ� ɛɵɬɨɜɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɜ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ� ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ 

ɨɛɴɟɦɨɦ 1 ɦ3, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɧɚ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɞɥɹ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

ɝɪɭɩɩ� ɠɢɥɵɯ� ɞɨɦɨɜ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɞɚɧɢɣ. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɟ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ� ɨɬɯɨɞɨɜ 

ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 

2516: 365 ɯ 1=6,89 ɦ3. 

ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ� ɜɵɜɨɡɚ� ɦɭɫɨɪɚ (1 ɜɵɟɡɞ� ɜ� ɞɜɚ� ɞɧɹ) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ�ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 

6,89 ɯ 2 § 14 ɲɬ. 

ɇɚ� ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ� ɞɟɧɶ� ɜ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ� ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ� ɧɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ� ɧɚ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɜ� ɱɟɪɬɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 

ɩɭɧɤɬɨɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 14 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɚɧɉɢɇ 2.4.1.3049-13, 

ɨɞɧɚɤɨ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɬɟɦ, ɱɬɨ� ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ� ɩɭɧɤɬɚ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ� ɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ 

ɢɦɟɛɬ�ɜɵɬɹɧɭɬɭɸ�ɮɨɪɦɭ�ɢ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɞɥɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɜ 

ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ɩɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: 

- ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ – 2 ɲɬ; 

- ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ - 2 ɲɬ; 

- ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ - 2 ɲɬ; 

- ɯ. Ʉɪ. ɉɟɪɟɞɨɜɢɤ - 2 ɲɬ; 

- ɯ. Ɋɭɛɟɠɨɜ - 2 ɲɬ; 

- ɯ. Ɍɢɬɨɜ - 2 ɲɬ; 

- ɯ. Ɋɟɡɚ - 2 ɲɬ. 

ɂɬɨɝɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 14 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ. 

Ɍɜɟɪɞɵɟ� ɛɵɬɨɜɵɟ� ɨɬɯɨɞɵ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɛɭɞɭɬ� ɜɵɜɨɡɢɬɶɫɹ� ɧɚ� ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ� ɩɨɥɢɝɨɧ «Ɍɜɟɪɞɵɯ 

ɛɵɬɨɜɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɜ�ɝ. Ɋɵɥɶɫɤ». 

ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ�ɪɚɫɱɟɬ�ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ  ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɛɵɬɨɜɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ 

ɩɪɢɜɟɞɟɧ�ɧɢɠɟ: 

2516 * 25 / 10 = 6290 ɦ2�ɢɥɢ 0,62 ɝɚ  

ɝɞɟ: 25 – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ, ɥɟɬ; 

2516–ɧɨɪɦɚ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɟɦ�ɜ�ɝɨɞ, ɦ3; 
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10 – ɜɵɫɨɬɚ�ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦ. 

Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɛɵɬɨɜɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɭɞɭɬ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ�ɜ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ�ɞɨ 2039 ɝ., ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɧɚɥɢɱɢɟ�ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ�ɩɨɥɢɝɨɧɚ, ɪɚɜɧɨɣ 0,62ɝɚ. 

Ⱦɥɹ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɧɚ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫɯɟɦɭ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɫ� ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ�ɦɟɪɵ: 

− ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɜɚɥɨɤ�ɢ�ɢɯ�ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ; 

− ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɫɯɟɦɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɦɭɫɨɪɧɵɯ 

ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ; 

− ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ� ɫɛɨɪɚ� ɌȻɈ� ɭ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 

ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 14 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ. 

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɤɥɚɞɛɢɳ. 

ɉɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɧɨɪɦɚɦ� ɢ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ� ɋɇɢɉ 2.07.01-89* 

©Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ» ɧɚ 

ɬɵɫɹɱɭ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 0,24 ɝɚ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɤɥɚɞɛɢɳɚ. Ɍɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ�ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ 

ɩɪɢ� ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɨɣ 1258 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɧɚɥɢɱɢɟ 

ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ� ɩɥɨɳɚɞɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɨɣ 0, 30 ɝɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 

ɤɥɚɞɛɢɳɚ� ɢɦɟɸɬ� ɨɛɳɭɸ� ɩɥɨɳɚɞɶ 10 ɝɚ, ɱɬɨ� ɜɩɨɥɧɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ� ɧɚ 

ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 20 ɥɟɬ. 

2.12  ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ� ɥɟɬ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡɚ 

ɪɢɫɤɚ� ɞɥɹ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ� ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ� ɫɪɟɞɚ� ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɧɚɪɹɞɭ� ɫ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɞɧɢɦ� ɢɡ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ 

ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

Ɉɰɟɧɤɚ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɭɫɥɨɜɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢ� ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɧɚ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. 

Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ�ɜɨɡɞɭɯ. 

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɜ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ� ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ� ɜ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ� ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 

ɜɨɡɪɨɫɲɢɦ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɝɨɞɵ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ�ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.  

ɉɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɜ� Ɋɵɥɶɫɤɨɦ� ɪɚɣɨɧɟ, 
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ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ� ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ� Ƚɇ 2.1.6.1338-03 «ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ 

ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ�ɜ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ�ɜɨɡɞɭɯɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɦɟɫɬ» ɧɟ 

ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. 

ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ�ɢ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ�ɜɨɞɵ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɜɨɞ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 

- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɧɚ�ɡɟɦɥɹɯ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ; 

�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ; 

�ɡɚɯɥɚɦɥɟɧɢɟ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɢ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ�ɡɨɧ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɜɨɞɨɟɦɨɜ. 

ɇɚ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-

ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɡɨɧ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɧɟ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ.  

Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɜɨɞ� ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɩɨ� ɮɢɡɢɤɨ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɝɨɞɵ�ɧɟ�ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ. 

ɉɨɱɜɵ. 

ɉɨɱɜɵ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɦ� ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ� ɜ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɢ� ɛɵɬɨɜɵɯ� ɨɬɯɨɞɚɯ, ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɦɵɯ� ɧɚ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɜ� ɜɵɛɪɨɫɚɯ 

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɛɪɨɫɚɯ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ. 

Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɤ� ɤɚɱɟɫɬɜɭ� ɩɨɱɜ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɢɯ 

ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ, ɩɨɱɜɟɧɧɨ�ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɦɟɫɬ, ɮɨɧɨɜɨɝɨ 

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɢ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 

ȼ�ɩɨɱɜɚɯ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ�ɨɩɚɫɧɵɯ�ɞɥɹ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ 

ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɜɟɳɟɫɬɜ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ 

ɭɪɨɜɟɧɶ� ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɮɨɧɚ� ɧɟ� ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ� ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ� ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 

�ɭɪɨɜɧɢ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɢ� ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ 

�ɋɚɧɉɢɇ 2.1.7.1287-03). 

Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ. 

Ɋɚɞɢɚɰɢɹ – ɨɞɢɧ� ɢɡ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɧɚ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɢ 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ� ɫɪɟɞɭ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ� ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɨɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɉɪɟɠɞɟ� ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ� ɫɜɹɡɚɧɨ� ɫ 

ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ� ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ� ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ� Ⱥɗɋ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ� ɢ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 

ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ� ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɨɬɪɚɫɥɹɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɦɟɞɢɰɢɧɵ. 

Ɋɚɞɢɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ�ɜ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ�ɯɨɪɨɲɚɹ. 

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ� ɜ� ɡɨɧɟ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ�ɫɢɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ�ɜ 

ɫɥɭɱɚɟ�ɨɛɳɟɣ�ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɚɜɚɪɢɢ�ɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�Ⱥɗɋ. 
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶ� ɢ� ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ� ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� Ƚɍ «Ʉɭɪɫɤɢɣ 

ɐȽɆɋ�Ɋ». 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɟ� ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ� ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ 

ɚɜɚɪɢɣ� ɢ� ɧɚɥɢɱɢɹ� ɥɭɱɟɜɨɣ� ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 

ɫɞɟɥɚɬɶ�ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɇɊȻ-

99 ɢ�ɡɚɤɨɧɚ�ɊɎ «Ɉ�ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ». 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɩɪɢ 

ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. 

ȼ� ɰɟɥɹɯ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜ� ɥɭɱɲɭɸ� ɫɬɨɪɨɧɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ 

ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ� ɪɹɞ� ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ� ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ; 

- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ� ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɜɚɥɨɤ� ɢ� ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 

ɫɜɚɥɨɤ�ɫ�ɢɫɬɟɤɲɢɦ�ɫɪɨɤɨɦ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɟɣ�ɡɟɦɟɥɶ); 

- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɫɯɟɦɵ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ�ɫ�ɨɬɯɨɞɚɦɢ; 

- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɩɨɤɪɵɬɢɣ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ, ɡɨɧ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ� ɪɚɡɪɵɜɚ� ɢ� ɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ 

ɞɥɹ� ɜɧɨɜɶ� ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ� ɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ. 

2.13 Ɂɨɧɵ�ɫ�ɨɫɨɛɵɦɢ�ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 

2.13.1 Ɂɨɧɵ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ. 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 

ɧɚɫɥɟɞɢɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 

ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɪɚɧɟɟ� ɧɟ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.  

Ⱦɥɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɢ�ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ�ɩɪɨɟɤɬɵ� ɝɪɚɧɢɰ�ɢɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɨɯɪɚɧɧɵɯ 

ɡɨɧ� ɢ� ɡɨɧ� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɫ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ 

ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɎɊɋ. 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱɟɧɢɹ: Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣ�ɉɪɢɯɨɞ, ɏɪɚɦ�ȼɆɑ�Ƚɟɨɪɝɢɹ�ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɰɚ, Ȼɪɚɬɫɤɚɹ�ɦɨɝɢɥɚ. 
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** ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ� ɨɛɴɟɤɬɵ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ: «ɋɩɢɫɨɤ� ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ, ɧɚɭɱɧɭɸ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɢɥɢ� ɢɧɭɸ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ� ɰɟɧɧɨɫɬɶ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ� ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ� ɩɨ  ɤɭɥɶɬɭɪɟ  ɢ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 16. 01. 95 ɝ. 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɨɜɟɫɬɢ�ɨɰɟɧɤɭ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ�ɢ�ɩɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɢɧɹɬɶ 

ɦɟɪɵ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɡɟɦɥɹɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, 

ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ� ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ, ɡɚ 

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ� ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ� ɢ� ɟɝɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ� ɧɚɪɭɲɚɸɳɟɣ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ� ɢ� ɧɟ� ɫɨɡɞɚɸɳɟɣ 

ɭɝɪɨɡɵ� ɟɝɨ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ� ɢɥɢ� ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ (ɫɬ.35 ɎɁ�ʋ73 ɨɬ 25 ɢɸɧɹ 2002 

ɝɨɞɚ «Ɉɛ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ�ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɧɚɪɨɞɨɜ�ɊɎ»).  

Ⱦɚɧɧɵɟ�ɨ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ�ɡɟɦɥɹɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 

ɧɚɫɥɟɞɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ� ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ� ɜ� ɨɪɝɚɧɵ� ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɧɚɞɡɨɪɚ� ɫ 

ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ�ɡɟɦɥɹɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨɞ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɞɚɧɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɨɜ. 

2.13.2  ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ�ɡɨɧɵ�ɢ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɩɨɥɨɫɵ. 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɫɬɚɬɶɟɣ 65 ȼɨɞɧɨɝɨ� ɤɨɞɟɤɫɚ� ɊɎ, ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ� ɡɨɧɨɣ (ȼɁ) 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɚɹ� ɤ� ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɣ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɜɨɞɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɢ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɢɧɨɣ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ.  

ȼ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ� ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɩɨɥɨɫɵ (ɉɁɉ), 

ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɜɜɨɞɹɬɫɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɟɳɟ� ɛɨɥɟɟ� ɠɟɫɬɤɢɟ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 

ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɋɚɡɦɟɪɵ� ɢ� ɝɪɚɧɢɰɵ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɟɠɢɦ� ɢɯ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ�ɫɬɚɬɶɟɣ 65 ȼɨɞɧɨɝɨ�ɤɨɞɟɤɫɚ�ɊɎ. ɒɢɪɢɧɚ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 

ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠ 
ɞɟɧɢɟ 

ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨ 

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ȼɢɞ�ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɧɚɫɥɟɞɢɹ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤ 

ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ�ɧɚ 

1. 

Ȼɪɚɬɫɤɚɹ� ɦɨɝɢɥɚ ɜɨɢɧɨɜ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ�Ⱥɪɦɢɢ, ɩɨɝɢɛɲɢɯ� ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ� ȼɟɥɢɤɨɣ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɜɨɣɧɵ. 
Ɂɚɯɨɪɨɧɟɧɨ 13 ɱɟɥ., 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ�ɮɚɦɢɥɢɣ�ɧɚ 4 ɱɟɥ. 
ɋɤɭɥɶɩɬɭɪɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ�ɜ 1958 
ɝ. 

ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɰɟɧɬɪ, 
ɭ�ȾɄ 

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ɉɚɦɹɬɧɢɤ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋ. 382 

ɉɚɦɹɬɧɢɤɢ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ 
2. ɐɟɪɤɨɜɶ�Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ, 1844 ɝ. ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ - - Ɋ. 566 

ɉɚɦɹɬɧɢɤɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ�ɤ�ɫɩɢɫɤɭ�ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ** 
3. Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ�ɫɩɢɪɬɡɚɜɨɞɚ: ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ - - - 
 Ƚɥɚɜɧɵɣ�ɤɨɪɩɭɫ     
 ɋɩɢɪɬɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ     
 Ⱦɨɦ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ, ɤɨɧɬɨɪɚ 

ɫɩɪɢɬɡɚɜɨɞɚ 
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ� ɜ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɧɢɠɟ 

ɬɚɛɥɢɰɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɒɢɪɢɧɚ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɪɟɤ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ȼɨɞɧɵɣ�ɨɛɴɟɤɬ ɒɢɪɢɧɚ 

ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣ�ɡɨɧɵ, ɦ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 

1. ɪɟɤɚ�Ɉɛɟɫɬɚ,  100 от береговой линии 
2. ɪɟɤɚ�Ʉɥɟɜɟɧɶ 100 от береговой линии 
3. ɨɡɟɪɚ, ɩɪɭɞɵ, ɤɚɧɚɥɵ 50 от береговой линии 

 

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɝɪɚɧɢɰ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ (ȼɁ). 

ɉɨ� ɜɫɟɣ� ɞɥɢɧɟ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ� ɡɨɧɭ� ɲɢɪɢɧɨɣ 50 ɦ� ɞɥɹ� ɨɡɟɪ, ɩɪɭɞɨɜ, ɲɢɪɢɧɚ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ 

ɡɨɧɵ� ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɞɨɬɨɤɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɪɚɜɧɨɣ� ɲɢɪɢɧɟ 

ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɷɬɨɝɨ�ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɞɥɹ�ɪ�Ɉɛɟɫɬɚ 100 ɦ�ɢ�ɪ�Ʉɥɟɜɟɧɶ 100 ɦ. ɫɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ 

ɪɟɠɢɦɨɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɛɭɞɟɬ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ� ɢ 

ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ�ɜɨɞ. 

ȼ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧɚɯ� ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɫɬɨɹɧɨɤ� ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɜɚɥɨɤ, 

ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɥɚɞɨɜ� ɝɨɪɸɱɟ�ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɢ� ɞɪ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɟ� ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɡɞɚɧɢɣ, 

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫ�ɨɬɜɨɞɨɦ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ�ɜɨɞ�ɧɚ�ɨɱɢɫɬɧɵɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɩɨɥɨɫ (ɉɁɉ). 

Ⱦɥɹ� ɪɟɤɢ, ɪɭɱɶɹ� ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ� ɦɟɧɟɟ� ɞɟɫɹɬɢ� ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ� ɨɬ� ɢɫɬɨɤɚ� ɞɨ� ɭɫɬɶɹ 

ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ�ɡɨɧɚ�ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ�ɫ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɩɨɥɨɫɨɣ.  

ɉɪɢɛɪɟɠɧɭɸ� ɡɚɳɢɬɧɭɸ� ɩɨɥɨɫɭ� ɜɨɞɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɲɢɪɢɧɨɣ� ɨɬ 30 ɞɨ 50 ɦ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɭɝɥɚ� ɭɤɥɨɧɚ� ɛɟɪɟɝɚ 

ɜɨɞɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɤɬɚ (ɬɪɢɞɰɚɬɶ�ɦɟɬɪɨɜ�ɞɥɹ�ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɧɭɥɟɜɨɝɨ�ɭɤɥɨɧɚ, ɫɨɪɨɤ�ɦɟɬɪɨɜ�ɞɥɹ 

ɭɤɥɨɧɚ�ɞɨ�ɬɪɟɯ�ɝɪɚɞɭɫɨɜ�ɢ�ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ�ɦɟɬɪɨɜ�ɞɥɹ�ɭɤɥɨɧɚ�ɬɪɢ�ɢ�ɛɨɥɟɟ�ɝɪɚɞɭɫɚ). 

Ⱦɥɹ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɫɬɨɱɧɵɯ� ɨɡɟɪ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ 

ɲɢɪɢɧɚ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɩɨɥɨɫɵ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɡɦɟɪɟ 50 ɦɟɬɪɨɜ. 

ȼ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɝɪɚɧɢɰ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ� ɡɨɧ� ɢ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɩɨɥɨɫ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ� ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ� ɜɨɞ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɫɪɟɞɵ� ɨɛɢɬɚɧɢɹ 

ɜɨɞɧɵɯ� ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ� ɢ� ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɦɢɪɚ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ�ɫɬɚɬɶɟɣ 65 ȼɨɞɧɨɝɨ�ɤɨɞɟɤɫɚ�ɊɎ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɢ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɩɨɥɨɫ 

ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ�ɡɨɧɚ 

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, 
ɜɜɨɞ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ 
ɢɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɪɢ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɯɪɚɧɭ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɬ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ�ɜɨɞ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɜɨɞɧɵɦ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ 
ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɣ�ɢ�ɫɨɪɧɹɤɚɦɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɨɡɧɵɯ�ɫɬɨɤɨɜ�ɞɥɹ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ 
ɩɨɱɜ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬ 
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɢ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, 
ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɢ�ɹɞɨɜɢɬɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ; 
- ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɢ�ɫɬɨɹɧɤɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɪɨɦɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ), ɡɚ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɢɯ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɞɨɪɨɝɚɦ�ɢ�ɫɬɨɹɧɤɢ�ɧɚ�ɞɨɪɨɝɚɯ�ɢ�ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɬɜɟɪɞɨɟ�ɩɨɤɪɵɬɢɟ. 

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɜɜɨɞ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɢɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɬɚɤɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ�ɨɯɪɚɧɭ�ɜɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɨɬ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ�ɢ�ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ�ɜɨɞ 
ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɜɨɞɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɢ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɯɪɚɧɵ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 
- ɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɢ�ɫɬɨɹɧɤɚ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨ�ɞɨɪɨɝɚɦ�ɢ�ɫɬɨɹɧɤɢ�ɧɚ�ɞɨɪɨɝɚɯ�ɢ 
ɜ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɚɯ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ�ɬɜɟɪɞɨɟ�ɩɨɤɪɵɬɢɟ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɧɚ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ 
ɝɪɚɧɢɰɵ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɜɨɞɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 

ɉɪɢɛɪɟɠɧɚɹ�ɡɚɳɢɬɧɚɹ�ɩɨɥɨɫɚ 
- ɪɚɫɩɚɲɤɚ�ɡɟɦɟɥɶ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɨɬɜɚɥɨɜ�ɪɚɡɦɵɜɚɟɦɵɯ�ɝɪɭɧɬɨɜ; 
- ɜɵɩɚɫ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɥɟɬɧɢɯ�ɥɚɝɟɪɟɣ, ɜɚɧɧ. 

 

 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ� ɧɟ 

ɢɦɟɟɬɫɹ. 

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɜ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɡɨɧ�ɢ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ 

ɩɨɥɨɫ� ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ� ɡɟɦɟɥɶ, ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ� ɢ 

ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ, ɧɚ� ɡɟɦɥɹɯ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ� ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢ� ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ 

ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɩɨɥɨɫɵ, ɨɛɹɡɚɧɵ� ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɷɬɢɯ� ɡɨɧ� ɢ 

ɩɨɥɨɫ.  

2.13.3 Ɂɨɧɵ�ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ 

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɧɨɜɵɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɢ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɛɟɡ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 

ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜɨɞ�ɜ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɡɨɧ�ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ�ɡɚɩɪɟɳɚɸɬɫɹ. 

ȼ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɡɨɧ�ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ�ɡɚɩɪɟɳɚɸɬɫɹ: 

1) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ�ɩɨɱɜ; 

2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬ� ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ� ɨɬɯɨɞɨɜ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɢ 

ɹɞɨɜɢɬɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɭɧɤɬɨɜ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɢ�ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ�ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ; 



 

69 
 

3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ�ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɦɟɪ�ɩɨ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɜɪɟɞɧɵɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɡɨɧ� ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ 

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɨɪɝɚɧɨɦ� ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɜɥɚɫɬɢ� ɫ 

ɭɱɚɫɬɢɟɦ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɜɥɚɫɬɢ� ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɢ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ� ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ� ɜɨɞɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɨɛɹɡɚɧ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɦɟɪɵ� ɩɨ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 

ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜɨɞ� ɢ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ� ɟɝɨ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. Ɇɟɪɵ� ɩɨ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 

ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜɨɞ� ɢ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ� ɟɝɨ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɜɨɞɧɵɯ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɜ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 

ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɜɥɚɫɬɢ� ɢɥɢ� ɨɪɝɚɧɚɦɢ� ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɢɯ�ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ� ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɫɬɚɬɶɹɦɢ 24 - 27 ȼɨɞɧɨɝɨ 

ɤɨɞɟɤɫɚ�ɊɎ. 

2.13.4 Ɂɨɧɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 

ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ�ɜɨɞɵ. 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1110-02 «Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɢ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ� ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ» ɢ� ɋɇɢɉ 2.04.02-84* 

©ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ� ɫɟɬɢ� ɢ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ», ɤɚɠɞɵɣ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ� ɢɫɬɨɱɧɢɤ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɟɧ� ɢɦɟɬɶ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɡɨɧ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ 

�ɁɋɈ). 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɰɟɥɶɸ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɪɟɠɢɦɚ� ɜ� ɁɋɈ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ 

ɨɯɪɚɧɚ�ɨɬ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɨɧɢ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ. 

Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɬɪɟɯ� ɩɨɹɫɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ� ɩɨɹɫ 

�ɫɬɪɨɝɨɝɨ� ɪɟɠɢɦɚ) ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɜɫɟɯ 

ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɢ� ɜɨɞɨɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ� ɤɚɧɚɥɚ. ȼɬɨɪɨɣ� ɢ� ɬɪɟɬɢɣ� ɩɨɹɫɚ (ɩɨɹɫɚ 

ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ) ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɭɸ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 

ɜɨɞɵ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɩɪɨɟɤɬ�ɝɪɚɧɢɰ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ�ɁɋɈ 

ɫɤɜɚɠɢɧ. 

Ɋɚɡɦɟɪɵ� ɁɋɈ II ɢ III ɩɨɹɫɚ� ɞɨɥɠɧɵ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɋɚɧɉɢɇ 

2.1.4.1110-02 ɢ�ɋɇɢɉ 2.04.02-84*. 

ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ�ɨɯɪɚɧɚ�ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɩɨɥɨɫɨɣ. 
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ɉɪɨɟɤɬɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɡɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɢ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɫɟɬɟɣ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ�ɞɨɥɠɧɵ 

ɢɦɟɬɶ�ɩɪɨɟɤɬɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɁɋɈ. Ɋɚɡɦɟɪɵ�ɁɋɈ�ɞɨɥɠɧɵ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 

ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1110-02 «Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɢ 

ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ� ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ» ɢ� ɋɇɢɉ 2.04.02-84* «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ 

ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɝɪɚɧɢɰ�ɩɨɹɫɨɜ�ɁɋɈ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɩɨɹɫɚ� ɁɋɈ� ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ�ɨɬ�ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ (ɫɤɜɚɠɢɧɚ, ɲɚɯɬɧɵɣ� ɤɨɥɨɞɟɰ, ɤɚɩɬɚɠ) ɢɥɢ�ɨɬ 

ɤɪɚɣɧɢɯ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ: 

- 30 ɦ – ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ; 

- 50 ɦ – ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ. 

ȼ� ɝɪɚɧɢɰɵ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɩɨɹɫɚ� ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ� ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ� ɜɨɞ 

ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɦ�ɢ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ�ɜɨɞɨɟɦɨɦ, ɟɫɥɢ 

ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ�ɦɟɧɟɟ 150 ɦ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ�ɁɋɈ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ�ɢɫɯɨɞɹ 

ɢɡ� ɭɫɥɨɜɢɣ, ɱɬɨ�ɦɢɤɪɨɛɧɨɟ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɟ�ɜ�ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɣ�ɩɥɚɫɬ�ɡɚ�ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 

ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ, ɧɟ�ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ (ɨɬ 100 ɞɨ 400 ɫɭɬɨɤ). 

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɬɪɟɬɶɟɝɨ�ɩɨɹɫɚ�ɁɋɈ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ. ȼɪɟɦɹ 

ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ� ɤ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ� ɞɨɥɠɧɨ� ɛɵɬɶ� ɛɨɥɶɲɟ� ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 

�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ�ɫɪɨɤ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ – 25 - 50 ɥɟɬ). 

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɝɪɚɧɢɰ�ɩɨɹɫɨɜ�ɁɋɈ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ�ɁɋɈ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 

ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ: 

- ɞɥɹ�ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ: 

1. ɜɜɟɪɯ�ɩɨ�ɬɟɱɟɧɢɸ – ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 200 ɦ�ɨɬ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ; 

2. ɜɧɢɡ�ɩɨ�ɬɟɱɟɧɢɸ – ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 100 ɦ�ɨɬ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ; 

3. ɩɨ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɦɭ� ɤ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ� ɛɟɪɟɝɭ – ɧɟ� ɦɟɧɟɟ 100 ɦ� ɨɬ� ɥɢɧɢɢ� ɭɪɟɡɚ� ɜɨɞɵ 

ɥɟɬɧɟ�ɨɫɟɧɧɟɣ�ɦɟɠɟɧɢ; 

4. ɜ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�ɤ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɭ�ɨɬ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ�ɛɟɪɟɝɭ�ɩɪɢ�ɲɢɪɢɧɟ�ɪɟɤɢ�ɢɥɢ 

ɤɚɧɚɥɚ�ɦɟɧɟɟ 100 ɦ – ɜɫɹ�ɚɤɜɚɬɨɪɢɹ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ�ɛɟɪɟɝ�ɲɢɪɢɧɨɣ 50 ɦ, ɩɪɢ�ɲɢɪɢɧɟ 

ɪɟɤɢ�ɢɥɢ�ɤɚɧɚɥɚ�ɛɨɥɟɟ 100 ɦ – ɩɨɥɨɫɚ�ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ�ɲɢɪɢɧɨɣ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 100 ɦ; 

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɜɬɨɪɨɝɨ� ɩɨɹɫɚ� ɁɋɈ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ: 
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- ɧɚ�ɜɨɞɨɬɨɤɟ:  

1. ɞɨɥɠɧɚ� ɛɵɬɶ� ɭɞɚɥɟɧɚ� ɜɜɟɪɯ� ɩɨ� ɬɟɱɟɧɢɸ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ� ɧɚ� ɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨɛɵ� ɜɪɟɦɹ 

ɩɪɨɛɟɝɚ�ɩɨ�ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ�ɜɨɞɨɬɨɤɭ�ɢ�ɟɝɨ�ɩɪɢɬɨɤɚɦ, ɛɵɥɨ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 5 ɫɭɬɨɤ – ɞɥɹ II ɢ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 

3-ɯ�ɫɭɬɨɤ – ɞɥɹ III ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ; 

2. ɝɪɚɧɢɰɚ�ɧɢɠɟ�ɩɨ�ɬɟɱɟɧɢɸ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 250 ɦ�ɨɬ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ; 

3. ɛɨɤɨɜɵɟ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɨɬ�ɭɪɟɡɚ�ɜɨɞɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ: 

ɚ) ɩɪɢ�ɪɚɜɧɢɧɧɨɦ�ɪɟɥɶɟɮɟ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ – ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 500 ɦ; 

ɛ) ɩɪɢ�ɝɨɪɢɫɬɨɦ�ɪɟɥɶɟɮɟ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ – ɞɨ�ɜɟɪɲɢɧɵ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɫɤɥɨɧɚ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɝɨ�ɜ 

ɫɬɨɪɨɧɭ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 750 ɦ�ɩɪɢ�ɩɨɥɨɝɨɦ�ɫɤɥɨɧɟ�ɢ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 1000 

ɦ�ɩɪɢ�ɤɪɭɬɨɦ; 

- ɧɚ�ɜɨɞɨɟɦɚɯ:  

1. ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɭɞɚɥɟɧɵ�ɩɨ�ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ�ɜɨ�ɜɫɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɨɬ�ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 

3 ɤɦ – ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɧɚɝɨɧɧɵɯ�ɜɟɬɪɨɜ�ɞɨ 10% ɢ 5 ɤɦ – ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɧɚɝɨɧɧɵɯ�ɜɟɬɪɨɜ�ɛɨɥɟɟ 

10%; 

2. ɛɨɤɨɜɵɟ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɭɞɚɥɟɧɵ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ: 

ɚ) ɩɪɢ�ɪɚɜɧɢɧɧɨɦ�ɪɟɥɶɟɮɟ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ - ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 500 ɦ; 

ɛ) ɩɪɢ�ɝɨɪɢɫɬɨɦ�ɪɟɥɶɟɮɟ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ – ɞɨ�ɜɟɪɲɢɧɵ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɫɤɥɨɧɚ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɝɨ�ɜ 

ɫɬɨɪɨɧɭ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 750 ɦ�ɩɪɢ�ɩɨɥɨɝɨɦ�ɫɤɥɨɧɟ�ɢ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 1000 

ɦ�ɩɪɢ�ɤɪɭɬɨɦ. 

Ƚɪɚɧɢɰɵ� ɬɪɟɬɶɟɝɨ� ɩɨɹɫɚ� ɁɋɈ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ: 

- ɧɚ�ɜɨɞɨɬɨɤɟ:  

1) ɜɜɟɪɯ�ɢ�ɜɧɢɡ�ɩɨ�ɬɟɱɟɧɢɸ�ɞɨɥɠɧɵ�ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ�ɫ�ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ;  

2) ɛɨɤɨɜɵɟ� ɝɪɚɧɢɰɵ� ɞɨɥɠɧɵ� ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ� ɩɨ� ɥɢɧɢɢ� ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ 3 - 5 

ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɩɪɢɬɨɤɢ; 

3) ɧɚ�ɜɨɞɨɟɦɟ�ɞɨɥɠɧɵ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ�ɫ�ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ. 

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɝɪɚɧɢɰ�ɁɋɈ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɢ�ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ. 

Ɂɨɧɚ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜɧɟ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɩɟɪɜɵɦ� ɩɨɹɫɨɦ (ɫɬɪɨɝɨɝɨ� ɪɟɠɢɦɚ), ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ –

ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɩɨɥɨɫɨɣ. 

Ƚɪɚɧɢɰɚ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɩɨɹɫɚ� ɁɋɈ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ� ɧɚ 

ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ: 

- ɨɬ�ɫɬɟɧ�ɡɚɩɚɫɧɵɯ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ�ɟɦɤɨɫɬɟɣ, ɮɢɥɶɬɪɨɜ�ɢ�ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ�ɨɫɜɟɬɥɢɬɟɥɟɣ 

- ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 30 ɦ; 

- ɨɬ�ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ�ɛɚɲɟɧ - ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 10 ɦ; 
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- ɨɬ� ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ, ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɟ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɫɤɥɚɞ� ɯɥɨɪɚ, 

ɧɚɫɨɫɧɵɟ�ɫɬɚɧɰɢɢ�ɢ�ɞɪ.) - ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 15 ɦ. 

ɉɨ� ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ� ɫ� ɰɟɧɬɪɨɦ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɧɚɞɡɨɪɚ, ɩɟɪɜɵɣ�ɩɨɹɫ�ɁɋɈ�ɞɥɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɨ�ɫɬɨɹɳɢɯ�ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ�ɛɚɲɟɧ, ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ 

ɢɯ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɠɟɬ�ɧɟ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ. 

ɒɢɪɢɧɭ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ� ɩɨ� ɨɛɟ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɨɬ 

ɤɪɚɣɧɢɯ�ɥɢɧɢɣ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ: 

- ɩɪɢ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɜɨɞ – ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 10 ɦ�ɩɪɢ�ɞɢɚɦɟɬɪɟ�ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ�ɞɨ 1000 

ɦɦ�ɢ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 20 ɦ�ɩɪɢ�ɞɢɚɦɟɬɪɟ�ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ�ɛɨɥɟɟ 1000 ɦɦ; 

- ɩɪɢ� ɧɚɥɢɱɢɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɜɨɞ – ɧɟ� ɦɟɧɟɟ 50 ɦ� ɜɧɟ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɞɢɚɦɟɬɪɚ 

ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ. 

ȼ� ɤɚɠɞɨɦ� ɢɡ� ɬɪɟɯ� ɩɨɹɫɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜ� ɩɪɟɞɟɥɚɯ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɩɨɥɨɫɵ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ� ɢɯ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ� ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɜɨɞɵ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1110-02 «Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɢ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ� ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ» ɢ� ɋɇɢɉ 2.04.02-84* 

©ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɡɨɧ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɯɪɚɧɵ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

I ɩɨɹɫ�ɁɋɈ 
- ɜɫɟ�ɜɢɞɵ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟ�ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɠɢɥɵɯ�ɢ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ; 
- ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ; 
- ɩɨɫɚɞɤɚ�ɜɵɫɨɤɨɫɬɜɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɪɟɜɶɟɜ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ�ɢ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ. 

- ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɢ�ɨɯɪɚɧɚ; 
- ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ; 
- ɨɬɜɨɞ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ�ɡɚ�ɟɟ�ɩɪɟɞɟɥɵ; 
- ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɪɨɠɟɤ�ɤ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ. 

II ɩɨɹɫ�ɁɋɈ 
- ɡɚɤɚɱɤɚ�ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ, 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ�ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɧɟɞɪ�ɡɟɦɥɢ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɫɤɥɚɞɨɜ�ȽɋɆ, ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ�ɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɨɦɫɬɨɤɨɜ, 
ɲɥɚɦɨɯɪɚɧɢɥɢɳ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɟɣ 
ɚɫɫɟɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɥɟɣ�ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɧɚɜɨɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, 
ɫɢɥɨɫɧɵɯ�ɬɪɚɧɲɟɣ, ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ�ɢ 
ɩɬɢɰɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɦɢɤɪɨɛɧɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ�ɢ�ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ; 
- ɪɭɛɤɚ�ɥɟɫɚ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 

- ɬɚɦɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢɥɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ 
ɫɬɚɪɵɯ, ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ�ɢɥɢ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ; 
- ɛɭɪɟɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɧɨɜɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɜɵɝɪɟɛɨɜ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɨɬɜɨɞɚ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ 
ɢ�ɞɪ.). 

III ɩɨɹɫ�ɁɋɈ 
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- ɡɚɤɚɱɤɚ�ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ, 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ�ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ�ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɧɟɞɪ�ɡɟɦɥɢ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɫɤɥɚɞɨɜ�ȽɋɆ, ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ�ɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɨɦɫɬɨɤɨɜ, 
ɲɥɚɦɨɯɪɚɧɢɥɢɳ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɬɚɤɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɪɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ, ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɡɚɳɢɬɟ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ�ɨɬ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. 

- ɬɚɦɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢɥɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ 
ɫɬɚɪɵɯ, ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ�ɢɥɢ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ; 
- ɛɭɪɟɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɢ�ɧɨɜɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɢɦɟɸɳɟɟ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 

ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
I ɩɨɹɫ�ɁɋɈ 

- ɜɫɟ�ɜɢɞɵ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟ�ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɠɢɥɵɯ�ɢ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ; 
- ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ; 
- ɩɨɫɚɞɤɚ�ɜɵɫɨɤɨɫɬɜɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɪɟɜɶɟɜ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ�ɢ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ; 
- ɫɩɭɫɤ�ɥɸɛɵɯ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɫɬɨɱɧɵɯ 
ɜɨɞ�ɜɨɞɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɤɭɩɚɧɢɟ, ɫɬɢɪɤɚ 
ɛɟɥɶɹ, ɜɨɞɨɩɨɣ�ɫɤɨɬɚ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɜɢɞɵ 
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɨɞɵ. 

- ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɢ�ɨɯɪɚɧɚ; 
- ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ; 
- ɨɬɜɨɞ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ�ɡɚ�ɟɟ�ɩɪɟɞɟɥɵ; 
- ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɪɨɠɟɤ�ɤ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ; 
- ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɚɤɜɚɬɨɪɢɹ�ɛɭɹɦɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɡɧɚɤɚɦɢ; 
- ɧɚ�ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɯ�ɜɨɞɨɟɦɚɯ�ɧɚɞ 
ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɦ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɛɚɤɟɧɵ�ɫ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ. 

II ɩɨɹɫ�ɁɋɈ 

- ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɡɨɧɟ�ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɟɝɨ�ɩɪɢɬɨɤɢ, ɧɟ 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɤ�ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɚɡɦɟɳɟɧɢɹ�ɫɤɥɚɞɨɜ�ȽɋɆ, ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ�ɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɨɦɫɬɨɤɨɜ, 
ɲɥɚɦɨɯɪɚɧɢɥɢɳ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɟɣ 
ɚɫɫɟɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɥɟɣ�ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɧɚɜɨɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, 
ɫɢɥɨɫɧɵɯ�ɬɪɚɧɲɟɣ, ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ�ɢ 
ɩɬɢɰɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɦɢɤɪɨɛɧɨɝɨ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɫɬɨɣɛɢɳ�ɢ�ɜɵɩɚɫɚ�ɫɤɨɬɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɜɫɹɤɨɟ�ɞɪɭɝɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜɨɞɨɟɦɚ�ɢ�ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɥɟɫɧɵɯ�ɭɝɨɞɢɣ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ�ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ 
ɩɨɥɨɫɵ�ɲɢɪɢɧɨɣ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 500 ɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ�ɤ�ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɢɥɢ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɜɨɞɵ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
- ɫɛɪɨɫ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɢ�ɥɢɜɧɟɜɵɯ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ�ɢ�ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɨɞɵ; 
- ɪɭɛɤɚ�ɥɟɫɚ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 

- ɜɫɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɞɨɛɵɱɚ�ɩɟɫɤɚ, 
ɝɪɚɜɢɹ, ɞɨɧɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ�ɁɋɈ�ɩɨ�ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ�ɫ�ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɟɣ�ɜɨɞɨɟɦɨɜ�ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ - 
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ; 
- ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ - ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɭɞɨɜ, ɞɟɛɚɪɤɚɞɟɪɨɜ�ɢ�ɛɪɚɧɞɜɚɯɬ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ�ɮɚɧɨɜɵɯ�ɢ 
ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ; 
- ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ - ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚ�ɩɪɢɫɬɚɧɹɯ�ɫɥɢɜɧɵɯ�ɫɬɚɧɰɢɣ�ɢ 
ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ; 
- ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ�ɜɵɝɪɟɛɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɨɬɜɨɞɚ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɬɨɤɚ�ɢ�ɞɪ.); 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɞɥɹ�ɤɭɩɚɧɢɹ, ɬɭɪɢɡɦɚ, ɜɨɞɧɨɝɨ�ɫɩɨɪɬɚ�ɢ 
ɪɵɛɧɨɣ�ɥɨɜɥɢ�ɜ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɚɯ�ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɤ�ɨɯɪɚɧɟ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɝɪɚɧɢɰɵ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɩɨɹɫɚ�ɁɋɈ�ɧɚ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ�ɞɨɪɨɝ�ɢ�ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ�ɬɪɨɩ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ�ɫɬɨɥɛɚɦɢ�ɫɨ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɧɚɤɚɦɢ. 

III ɩɨɹɫ�ɁɋɈ 
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- ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɬɨɱɧɵɯ�ɜɨɞ�ɜ�ɡɨɧɟ�ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɟɝɨ�ɩɪɢɬɨɤɢ, ɧɟ 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɤ�ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ�ɜɨɞ; 

- ɜɫɟ�ɪɚɛɨɬɵ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɞɨɛɵɱɚ�ɩɟɫɤɚ, 
ɝɪɚɜɢɹ, ɞɨɧɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ�ɁɋɈ�ɩɨ�ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ�ɫ�ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɞɡɨɪɚ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɟɣ�ɜɨɞɨɟɦɨɜ�ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ - 
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ; 
- ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ - ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɭɞɨɜ, ɞɟɛɚɪɤɚɞɟɪɨɜ�ɢ�ɛɪɚɧɞɜɚɯɬ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ�ɮɚɧɨɜɵɯ�ɢ 
ɩɨɞɫɥɚɧɟɜɵɯ�ɜɨɞ�ɢ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ; 
- ɩɪɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ - ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚ�ɩɪɢɫɬɚɧɹɯ�ɫɥɢɜɧɵɯ�ɫɬɚɧɰɢɣ�ɢ 
ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ�ɞɥɹ�ɫɛɨɪɚ�ɬɜɟɪɞɵɯ�ɨɬɯɨɞɨɜ. 

ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɩɨɥɨɫɵ 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ�ɩɨɱɜɵ�ɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ�ɜɨɞ; 
- ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ�ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ�ɩɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɜɚɥɨɤ, ɩɨɥɟɣ 
ɚɫɫɟɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɥɟɣ�ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɩɨɥɟɣ�ɨɪɨɲɟɧɢɹ, 
ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ�ɩɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 

 

ɇɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ 

ɧɟ�ɜɵɹɜɥɟɧɨ. 

2.13.5 �ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɡɨɧɵ. 

ȼ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.2555-09, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɩɨ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 

ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ (ɋɁɁ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ� ɧɚ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɢ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ� ɜɧɨɜɶ� ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ� ɢ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɜɹɡɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 

ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɨɩɵɬɧɨ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɚ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɢɹ� ɢ� ɞɪ., ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɧɚ�ɫɪɟɞɭ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ�ɋɁɁ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ�ɞɥɹ:  

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɭɪɨɜɧɹ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɞɨ� ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ� ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ�ɩɨ�ɜɫɟɦ�ɮɚɤɬɨɪɚɦ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɡɚ�ɟɟ�ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ (ɉȾɄ, ɉȾɍ); 

- ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ�ɛɚɪɶɟɪɚ�ɦɟɠɞɭ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɝɪɭɩɩɵ 

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ) ɢ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 

ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɸ� ɢ� ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ� ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ, ɢ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ�ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ. 

ɉɨ� ɫɜɨɟɦɭ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɚɹ� ɡɨɧɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɡɚɳɢɬɧɵɦ�ɛɚɪɶɟɪɨɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
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ɨɛɴɟɤɬɚ�ɜ�ɲɬɚɬɧɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ. 

ȼ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɜɵɛɪɨɫɨɜ� ɞɥɹ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɤɬɚ� ɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɪɚɡɦɟɪ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ� ɡɨɧɵ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɨɬ� ɝɪɚɧɢɰɵ 

ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɤɢ�ɢ�ɢɥɢ�ɨɬ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ�ɜɵɛɪɨɫɨɜ�ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɩɥɚɧɨɦ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.2555-09 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:  

- ɜ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ I - III ɤɥɚɫɫɨɜ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

- ɜ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ IV - V ɤɥɚɫɫɨɜ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɥɹ� ɝɪɭɩɩ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ� ɢɥɢ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ� ɭɡɥɚ 

�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ) ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.2555-09 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɡɚɳɢɬɧɚɹ� ɡɨɧɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ� ɜɵɛɪɨɫɨɜ� ɜ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ� ɜɨɡɞɭɯ� ɢ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ� ɜ� ɟɞɢɧɭɸ 

ɡɨɧɭ. 

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ 

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ). Ȼɨɥɟɟ�ɬɨɱɧɵɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɡɨɧ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 

ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ� ɞɥɹ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 

ɨɛɴɟɤɬɚ. 

Ȼɨɥɟɟ�ɬɨɱɧɵɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɋɁɁ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ 

ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧ�ɞɥɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɤɬɚ.  

Ⱦɥɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɫɬ.26 ɎɁ «Ɉɛ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝɚɯ�ɢ 

ɨ�ɞɨɪɨɠɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɢ�ɨ�ɜɧɟɫɟɧɢɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɚɤɬɵ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ʋ257-ɎɁ� ɨɬ 08.11.07 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 

ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ� ɩɨɥɨɫɵ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ - ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɬ� ɫ� ɨɛɟɢɯ 

ɫɬɨɪɨɧ� ɤ� ɩɨɥɨɫɟ� ɨɬɜɨɞɚ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ� ɞɨɪɨɝɢ� ɢ� ɜ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 

ɨɫɨɛɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ. ɉɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ� ɩɨɥɨɫɵ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɞɥɹ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ, ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɜ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ. 

Ɋɚɡɦɟɪ�ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɩɨɥɨɫ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ 

ɤɥɚɫɫɚ�ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ�ɢɯ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧ�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɚ ɋɬɚɬɭɫ Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɚɹ 
�ɨɯɪɚɧɧɚɹ) ɡɨɧɚ, ɦ 

1 Ʉɭɪɫɤ - Ʌɶɝɨɜ - Ɋɵɥɶɫɤ - ɝɪɚɧɢɰɚ�ɫ 
ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɫɭɳ. III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 50 

Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ� ɪɚɡɪɵɜɚ� ɞɥɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
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ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɋɉ 42.13330.2011.  

Ƚɪɚɧɢɰɚ� ɡɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ� ɪɚɡɪɵɜɚ� ɞɨɥɠɧɚ� ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ� ɨɬ� ɨɫɢ� ɤɪɚɣɧɟɝɨ 

ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɩɭɬɢ�ɞɨ: 

- ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 100 ɦ; 

- ɝɪɚɧɢɰ�ɫɚɞɨɜɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɧɚ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 50 ɦ. 

ɉɪɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ�ɠɟɥɟɡɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ� ɜ� ɜɵɟɦɤɟ� ɢɥɢ� ɩɪɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 

ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɋɇɢɉ II-12-77, ɲɢɪɢɧɚ 

ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɡɨɧɵ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɚ, ɧɨ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɱɟɦ�ɧɚ 50 ɦ. ɇɟ�ɦɟɧɟɟ 50% 

ɩɥɨɳɚɞɢ�ɡɨɧɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɪɚɡɪɵɜɚ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɨɡɟɥɟɧɟɧɨ.  

Ɂɨɧɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɪɚɡɪɵɜɚ� ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ�ɥɢɧɢɣ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 

ɊȾ 153-34.0-03.150-00. Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ� ɪɚɡɪɵɜɚ� ɜɞɨɥɶ� ȼɅ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɜ� ɜɢɞɟ 

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ� ɭɱɚɫɬɤɚ� ɢ� ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ� ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ 

ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ, ɨɬɫɬɨɹɳɢɦɢ�ɩɨ�ɨɛɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɥɢɧɢɢ�ɨɬ�ɤɪɚɣɧɢɯ�ɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɩɪɢ�ɧɟɨɬɤɥɨɧɟɧɧɨɦ 

ɢɯ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. Ɋɚɡɦɟɪɵ�ɡɨɧɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɪɚɡɪɵɜɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɧɢɠɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɂɨɧɵ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɪɚɡɪɵɜɚ�ɞɥɹ�ɥɢɧɢɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ�ɩɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ�ɥɢɧɢɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɤȼ ɁɋɊ, ɦ 
ɞɨ 1 2 

1 - 20 10 
35 15 
110 20 

Ⱦɥɹ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɝɨ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɫɟɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ�ɤɚɤ 

ɠɢɥɵɯ, ɬɚɤ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ�ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ�ɜɚɠɧɵɦ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɋɁɁ�ɫ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 

- ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ�ɜ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧɚɯ, ɫ 

ɰɟɥɶɸ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɬɨɱɧɨɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɠɢɬɟɥɟɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ�ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ; 

- ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ� ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ� ɜ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧɚɯ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɋɚɧɉɢɇ 

2.2.1/2.1.1.2555-09, ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ� ɠɢɬɟɥɟɣ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ� ɥɢɰɚ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ) ɢ� ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɹ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 

ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɧɚ�ɞɚɧɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.  

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

©ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨɝɨ» ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ; 

- ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɵɛɪɨɫɨɜ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ�ɜ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ: 

ɚ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɩɵɥɟ- ɢ�ɝɚɡɨɭɥɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ; 

ɛ) ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢ�ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 

Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɵ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 

ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.2555-09, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɟ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ�ɡɨɧ. 

Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɠɢɥɵɟ�ɞɨɦɚ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɡɨɧ, ɡɨɧ�ɨɬɞɵɯɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɤɭɪɨɪɬɨɜ, 
ɫɚɧɚɬɨɪɢɟɜ�ɢ�ɞɨɦɨɜ�ɨɬɞɵɯɚ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜ�ɢ�ɤɨɬɬɟɞɠɧɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ; 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢɥɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɞɚɱɧɵɯ�ɢ 
ɫɚɞɨɜɨ�ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɫ�ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɫɪɟɞɵ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɞɟɬɫɤɢɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ 
ɞɟɬɫɤɢɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɥɟɱɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɜɟɳɟɫɬɜ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ (ɢɥɢ) ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɮɨɪɦ, ɫɤɥɚɞɵ 
ɫɵɪɶɹ�ɢ�ɩɨɥɭɩɪɨɞɭɤɬɨɜ�ɞɥɹ 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɢɳɟɜɵɯ�ɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɨɜɵɟ�ɫɤɥɚɞɵ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɫɵɪɶɹ�ɢ�ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɞɥɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɢɬɶɟɜɨɣ�ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�ɩɨɜɥɢɹɬɶ�ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 

- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ�ɜ�ɝɪɚɧɢɰɚɯ�ɋɁɁ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɢɳɟɜɨɣ�ɢ�ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ  (ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ, ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ); 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɧɟɠɢɥɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ�ɩɨ�ɜɚɯɬɨɜɨɦɭ�ɦɟɬɨɞɭ (ɧɟ�ɛɨɥɟɟ�ɞɜɭɯ 
ɧɟɞɟɥɶ); 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɡɞɚɧɢɣ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ 
ɛɸɪɨ, ɡɞɚɧɢɣ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
ɧɚɭɱɧɨ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ�ɬɢɩɚ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɛɚɧɶ, ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɬɨɪɝɨɜɥɢ�ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ, ɦɨɬɟɥɟɣ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɝɚɪɚɠɟɣ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɠɚɪɧɵɯ�ɞɟɩɨ, ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɬɚɧɰɢɣ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
- ɫɬɚɧɰɢɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ; 
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɦɟɫɬɧɵɯ�ɢ�ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, Ʌɗɉ, ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɧɟɮɬɟ- ɢ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɞɥɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɞɥɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɜɨɞɵ, 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɚɫɨɫɧɵɯ�ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ� ɧɢ� ɧɚ� ɨɞɢɧ� ɢɡ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɯ�ɤɥɚɫɫ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ�ɢ�ɧɟ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ. 

 

 

3 ɈɐȿɇɄȺ� ȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ� ȼɅɂəɇɂə� ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕɏ� ȾɅə 

ɊȺɁɆȿɓȿɇɂə� ɈȻɔȿɄɌɈȼ� ɆȿɋɌɇɈȽɈ� ɁɇȺɑȿɇɂə� ɇȺ� ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȿ 

ɊȺɁȼɂɌɂȿ.  

Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

©Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ�ɡɨɧ, ɢɦɟɸɳɢɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɫɦ. ɬɨɦ 1).  

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜɥɢɹɟɬ� ɧɚ� ɦɧɨɝɢɟ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 

ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ: ɨɛɴɟɤɬɵ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 

ɭɪɨɜɧɢ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜɪɟɞɧɵɯ� ɜɵɛɪɨɫɨɜ� ɧɚ� ɡɞɨɪɨɜɶɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ� ɦɟɫɬ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ�ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ�ɢ 

ɞɪɭɝɨɟ. 

ɇɟ� ɦɟɧɟɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ� ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ, 

ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�ɜ 

ɠɢɥɨɣ�ɡɨɧɟ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɟɟ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ�ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
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Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɞɨɥɠɧɵ� ɨɛɥɚɞɚɬɶ 

ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ�ɦɢɧɢɦɭɦ 

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ�ɧɚ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɫɬɚɞɢɹɯ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɫ 

ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɢɯ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɬɚɛɥɢɰɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɮɟɪɚ 

1. 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɨɛɴɟɦɚ� ɰɟɥɟɜɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɝɨɞɢɣ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

- - 

2. 

ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɯ ɯ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ� ɪɨɫɬ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ 

3. 

ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ�ɪɟɦɨɧɬ 
ɡɞɚɧɢɹ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨ� ɦɟɪɟ 
ɨɛɜɟɬɲɚɧɢɹ 

ɨɛɴɟɤɬ 1 

ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɮɟɪɵ� ɫ 
ɰɟɥɶɸ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ� ɜɫɟ� ɭɪɨɜɧɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

4. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɞɨɦɭ 
ɞɥɹ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 

ɨɛɴɟɤɬ 1 

5. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɹɞɪɚ ɨɛɴɟɤɬ 1 

6. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɤɪɭɠɤɨɜ�ɢ�ɫɟɤɰɢɣ�ɜ�ɡɞɚɧɢɢ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ. - - 

7. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɬɺɩɥɵɯ� ɬɭɚɥɟɬɨɜ�ɜɨ� ɜɫɟɯ 
ɲɤɨɥɚɯ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɨɛɴɟɤɬ 2 

8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɤɭɳɢɯ� ɪɟɦɨɧɬɨɜ� ɡɞɚɧɢɣ 
ɎȺɉ ɨɛɴɟɤɬ 2 

9. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɞɨɦɭ 
ɞɥɹ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 

- - 

10. 

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ 
ɪɟɦɨɧɬ� ɡɞɚɧɢɣ� ɜɫɟɯ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɲɤɨɥ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ� ɜ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 

ɨɛɴɟɤɬ 2 

11. 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɬɟɤɭɳɢɯ� ɪɟɦɨɧɬɨɜ� ɜɫɟɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ� ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ� ɬɚɤ� ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɡɚɥɨɜ 

ɨɛɴɟɤɬ 2 

12. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɡɞɚɧɢɣ� ɤɥɭɛɚ� ɜ� ɫ. 
Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ ɨɛɴɟɤɬ 2 

13. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɡɞɚɧɢɣ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ�ɜ 
ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ ɨɛɴɟɤɬ 2 

ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɮɟɪɵ� ɫ 
ɰɟɥɶɸ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ� ɜɫɟ� ɭɪɨɜɧɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

ɀɢɥɢɳɧɨɟ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

1. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɫ� ɠɢɥɵɦɢ 
ɡɞɚɧɢɹɦɢ� ɧɚ 1  ɫɟɦɶɸ,  ɷɬɚɠɧɨɫɬɶɸ� ɨɬ 1  
ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ 

ǿ�ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ� ɠɢɥɢɳɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ 
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ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 

1. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ  ɬɜɟɪɞɨɝɨ�ɩɨɤɪɵɬɢɹ�ɭɥɢɰ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ  ɤɦ 11,5 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

2. Ⱥɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭɥɢɰ� ɫ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ  ɤɦ 3,3 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

3. ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ 
ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ  

ɤɦ 
ɤɦ 2,1 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɢ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ� ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

4. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭɥɢɰ� ɢ� ɩɪɨɟɡɞɨɜ� ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɠɢɥɵɯ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɞɟɥɨɜɵɯ�ɡɨɧ�ɧɚ�ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ  

ɯ ɯ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɢ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ� ɫɜɹɡɢ� ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

5. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɦɨɫɬɨɜɵɯ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɯ ɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

6. 

ɇɚɧɟɫɟɧɢɟ� ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɪɚɡɦɟɬɤɢ, ɡɚɦɟɧɚ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɧɨɜɵɯ 
ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ, ɡɚɦɟɧɚ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ� ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɞɨɪɨɠɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

  
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

1. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 460 
ɦ3�ɫɭɬɤɢ 

ɯ ɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

2. Ɂɚɦɟɧɚ� ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɟɬɟɣ  ɤɦ 18,0 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

3. 
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ� ɭɥɢɱɧɨɝɨ� ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɧɚ 
ɧɨɜɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɤɦ - 

4. 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ� ɟɦɤɨɫɬɢ� ɞɥɹ 
ɰɟɥɟɣ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
(54 ɦ3). ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɟɦɤɨɫɬɢ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɋɇɢɉ 2.04.02-84 «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 

ɨɛɴɟɤɬ 1 

5. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɜ�ɯ. Ɋɟɡɚ ɤɦ 1,0 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

6. 
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ� ɭɥɢɱɧɨɝɨ� ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɧɚ 
ɧɨɜɵɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɯ - 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

7. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɠɢɥɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  

ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɭɧɤɬɵ 10 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

8. 

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɯ - 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

9. ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ� ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɤɦ) ɯ 40 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 



 

80 
 

ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

10. 
Ɂɚɦɟɧɚ� ɜɟɬɯɢɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɥɢɧɢɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɫɢɫɬɟɦɵ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 

ɯ - 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

11. 

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ 
ǿ� ɨɱɟɪɟɞɶ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɯ - 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ�ɨɱɢɫɬɤɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

1. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɜɫɟɯ� ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɜɚɥɨɤ�ɢ�ɢɯ�ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ǿ�ɨɱɟɪɟɞɶ ɯ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

2. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɫɯɟɦɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɦɭɫɨɪɧɵɯ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ 

ǿ�ɨɱɟɪɟɞɶ ɯ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

3. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ� ɫɛɨɪɚ� ɌȻɈ� ɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ� ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 14 ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ 

ǿ�ɨɱɟɪɟɞɶ ɯ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 
Ɉɯɪɚɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ 

1. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɢ� ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ� ɜɫɟɯ 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɜɚɥɨɤ� ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɟɣ�ɡɟɦɟɥɶ 

ɯ - 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɫɯɟɦɵ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɫ 
ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɯ - 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

3. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɞɨɪɨɠɧɵɯ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɯ - 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

4. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɯ� ɡɨɧ, 
ɡɨɧ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ� ɪɚɡɪɵɜɚ� ɢ� ɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɡɨɧ� ɞɥɹ� ɜɧɨɜɶ� ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɵɯ� ɢ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ 

ɯ - 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɮɟɪɚ 

    

2. 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɩɨ 
ɦɟɪɟ�ɢɯ�ɨɛɜɟɬɲɚɧɢɹ.  

- - 

3. ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 4 ɬɨɪɝɨɜɵɯ� ɬɨɱɟɤ� ɜ 
ɋɟɦɟɧɨɜɨ�ɨɛɳɟɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ 200 ɦ2 Ɉɛɴɟɤɬ 4 

ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɮɟɪɵ� ɫ 
ɰɟɥɶɸ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ� ɜɫɟ� ɭɪɨɜɧɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

ɀɢɥɢɳɧɨɟ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

1. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɫ� ɠɢɥɵɦɢ 
ɡɞɚɧɢɹɦɢ� ɧɚ 1  ɫɟɦɶɸ,  ɷɬɚɠɧɨɫɬɶɸ� ɨɬ 1  
ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ�ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ 

ɧɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 

ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ� ɠɢɥɢɳɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ 

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

1. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
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ʋ 
ɩ�ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

2. 

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɤ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɠɢɥɨɣ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɞɟɥɨɜɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɯ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ 
ɫɜɹɡɶɸ ɧɨɦɟɪɨɜ 453 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

4. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɬɚɤɫɨɮɨɧɨɜ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ �ɟɞɢɧɢɰ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

5. 
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɥɚɛɨɬɨɱɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɤ� ɦɟɫɬɚɦ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɯ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɯ 

ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɛɭɞɟɬ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ� ɞɥɹ 

ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ� ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – ɨɫɧɨɜɵ� ɟɝɨ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɛɭɞɟɬ� ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ 

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ� ɫɨ� ɫɪɨɤɨɦ� ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ� ɞɨ 

ɬɪɟɯ� ɥɟɬ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɧɚ� ɫɤɨɪɟɣɲɟɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɢ 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ� ɭɠɟ� ɧɚ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ� ɷɬɚɩɟ� ɢɯ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜ�ɦɟɫɬɧɵɣ�ɢ�ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�ɛɸɞɠɟɬ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɧɨɜɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ.  

 

 

4 ɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə, ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɇɕȿ� ȾɈɄɍɆȿɇɌɈɆ 

ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈȽɈ� ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂə� ɊɕɅɖɋɄɈȽɈ� ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ 

ɊȺɃɈɇȺ�ɂ�ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈȽɈ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂə�ɄɍɊɋɄɈɃ�ɈȻɅȺɋɌɂ. 

ɋɯɟɦɨɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 

ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»:  

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 

- ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ� ɪɟɦɨɧɬ� ɡɞɚɧɢɹ� Ʉɨɡɢɧɫɤɢɣ� ɮɢɥɢɚɥ� ɆȻɈɍ 

©Ʌɨɤɨɬɫɤɚɹ� ɫɪɟɞɧɹɹ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɲɤɨɥɚ», ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ� ɜ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ 

ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɹɞɪɚ�ɜ�ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ�ɨɤɨɥɨ�ɲɤɨɥɵ. 

Ɉɫɥɨɠɧɹɸɳɢɦ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɫɯɟɦɵ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ� ɤɚɞɪɨɜ�ɲɤɨɥ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ� ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɵɯ 

ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ) ɥɢɛɨ� ɜ� ɞɪɭɝɢɯ� ɲɤɨɥɚɯ� ɪɚɣɨɧɚ, ɥɢɛɨ� ɜ� ɞɪɭɝɢɯ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. 

ɋɥɨɠɧɵɦ� ɦɨɦɟɧɬɨɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɞɪɚɦɢ, ɜ 

ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɧɚɢɦɟɧɟɟ� ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ� ɭɱɢɬɟɥɹ 

ɦɭɡɵɤɢ, ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɨɞɨɛɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɡ� ɛɚɡɨɜɵɯ� ɲɤɨɥ� ɦɨɝɭɬ 

ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɲɤɨɥɚɯ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ�ɩɪɢɟɡɠɚɹ�ɜ�ɞɪɭɝɢɟ�ɲɤɨɥɵ�ɪɚɣɨɧɚ. ɗɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ 

ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ� ɨɛɳɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɷɬɢɦ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ. 

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɞɨɥɠɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɝɢɛɤɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ «ɞɟɬɫɤɢɣ 

ɫɚɞ�ɲɤɨɥɚ». ȼ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ� ɜ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ� ɨɫɬɪɨ� ɫɬɨɢɬ� ɜ 

ɪɹɞɟ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ�ɱɟɪɟɡ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɥɟɬ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɞɟɬɟɣ�ɜɧɨɜɶ�ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ 

�ɨɛ�ɷɬɨɦ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ�ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ) ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɷɬɢɯ�ɮɨɧɞɨɜ�ɫɬɚɧɟɬ 

ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. ȼ�ɬɨ�ɠɟ�ɜɪɟɦɹ�ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɱɚɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ�ɩɨɞ�ɞɟɬɫɤɢɣ 

ɫɚɞ�ɢ�ɜ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ�ɢɯ�ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɩɨɫɥɟ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɞɟɬɟɣ 

ɜ�ɲɤɨɥɶɧɵɣ�ɜɨɡɪɚɫɬ) ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɜɫɟ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ�ɝɪɭɩɩɵ�ɞɟɬɟɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 

ɭɫɥɭɝɚɦɢ. 

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. 

ɉɟɪɜɚɹ�ɨɱɟɪɟɞɶ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ�ɞɥɹ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ; 

Ⱦɥɹ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɥɢɱɧɵɯ� ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ� ɯɨɡɹɣɫɬɜ� ɜɚɠɧɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ�ɤɨ�ɜɫɟɦ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɦ�ɩɭɧɤɬɚɦ�ɪɚɣɨɧɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɟɬɢ. 

ȼɦɟɫɬɟ� ɫ� ɬɟɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɟɥɚ� Ʉɨɡɢɧ� ɤɚɤ� ɰɟɧɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ� ɦɟɠɞɭ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɢ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 

ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ� ɨɬ� ɝɨɪɨɞɚ� Ʉɭɪɫɤɚ� ɢ� ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨ� ɜɵɝɨɞɧɨɟ� ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɧɚ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ�Ʉɭɪɫɤ�ɍɤɪɚɢɧɚ. 

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�Ʉɭɪɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ 

ɜ�ɫɟɛɹ�ɞɜɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

ɧɨɜɵɯ� ɞɨɪɨɝ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ� ɜ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɫɟɥɶɫɤɢɯ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɪɚɣɨɧɚ�ɞɥɹ�ɩɪɢɧɹɬɢɹ�ɢɯ�ɜ�ɫɟɬɶ�ɞɨɪɨɝ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɉɟɪɜɚɹ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 

-  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɫ. Ʌɨɤɨɬɶ, ɞ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɫ. Ʉɨɡɢɧɨ; 

- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ�ɜɟɪɯɧɢɯ�ɫɥɨɟɜ�ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɩɨɤɪɵɬɢɣ�ɫ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 

ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ� ɪɨɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɫɟɯ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

�ɨɤɨɥɨ 24,0 ɤɦ); 
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- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ�ɜɟɪɯɧɢɯ�ɫɥɨɟɜ�ɞɨɪɨɠɧɵɯ�ɩɨɤɪɵɬɢɣ�ɫ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 

ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ� ɪɨɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ� ɧɚ� ɜɫɟɯ� ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɢ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɭɥɢɰɚɯ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ (ɨɤɨɥɨ 3,3 ɤɦ); 

Ⱦɚɧɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ� ɫɟɬɢ� ɪɚɣɨɧɚ� ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ� ɛɨɥɟɟ 

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ�ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ. 

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ: 

ɉɟɪɜɚɹ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:  

- ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɹ, ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ� ɫɟɬɟɣ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 

ɩɭɧɤɬɨɜ; 

- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ�ɫɤɜɚɠɢɧ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɢ 

ɪɟɦɨɧɬ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɢ�ɫɤɜɚɠɢɧ�ɜ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɚɯ; 

- ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɢɡ�ɧɟɤɚɧɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ�ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɣ�ɜɵɝɪɟɛɚɦɢ, ɜɵɜɨɡ 

ɫɬɨɤɨɜ� ɧɚ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ� ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – ɫɥɢɜɧɵɟ� ɫɬɚɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ 

ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ�ɜɛɥɢɡɢ�ɨɱɢɫɬɧɵɯ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚ�ɝɥɚɜɧɨɦ�ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɦ�ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ. 

Ⱦɥɹ� ɧɚɜɨɡɧɨɣ�ɠɢɠɢ� ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ� ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ� ɞɥɹ� ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ� ɢ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ� ɜɨɞ 

ɛɟɬɨɧɧɵɟ�ɫɛɨɪɧɢɤɢ, ɞɚɥɟɟ�ɠɢɠɚ�ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɭɟɬɫɹ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ; 

- 100% ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ; 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ: 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ� ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɠɢɥɢɳɧɨɦɭ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ: 

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ�ɫɪɨɤ: 

- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ� ɜ� ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ 

ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 

 

 

5 ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂə�ɉɈ�ɂɁɆȿɇȿɇɂɘ�ȽɊȺɇɂɐ�ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ 

ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə� ɂ� ȻȺɅȺɇɋȺ� ɁȿɆȿɅɖ� ȼ� ɉɊȿȾȿɅȺɏ� ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɈɃ 

ȽɊȺɇɂɐɕ�ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɧɨɦ�ɧɚ I ɨɱɟɪɟɞɶ�ɢ� ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ� ɫɪɨɤ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

ɩɨ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ� ɝɪɚɧɢɰ� ɜɫɟɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜ� Ʉɨɡɢɧɫɤɨɝɨ 

ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. ȼ� ɝɪɚɧɢɰɚɯ� ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɜ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɨɜɟɫɬɢ 

ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɸ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ, 

ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɢ� ɦɨɝɭɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ� ɞɥɹ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɠɢɥɶɹ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ� ɞɥɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ� ɠɢɥɨɣ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ� ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɛɚɥɚɧɫɚ�ɡɟɦɟɥɶ, ɫ�ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ�ɡɟɦɟɥɶ�ɢɡ�ɨɞɧɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɜ�ɞɪɭɝɭɸ. 
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ɋɉɂɋɈɄ�ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 

1. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 12 ɞɟɤɚɛɪɹ 1993 ɝ.;  

2. Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝ.  ʋ 190-ɎɁ; 

3. Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 25 ɨɤɬɹɛɪɹ 2001 ɝ. ʋ 136-ɎɁ;  

4. ɀɢɥɢɳɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2004 ɝ. ʋ 188-ɎɁ; 

5. ȼɨɞɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 3 ɢɸɧɹ 2006 ɝ. ʋ 74-ɎɁ; 

6. Ʌɟɫɧɨɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 4 ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝ. ʋ 200-ɎɁ; 

7. ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ�ɤɨɞɟɤɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 19 ɦɚɪɬɚ 1997 ɝ. ʋ 60-ɎɁ; 

8. Ɂɚɤɨɧ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 21 ɮɟɜɪɚɥɹ 1992 ɝ. ʋ 2395-1 «Ɉ�ɧɟɞɪɚɯ»; 

9. Ɂɚɤɨɧ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 01 ɚɩɪɟɥɹ 1993 ɝ. ʋ 4730-1 (ɪɟɞ. 14.07.2008ɝ.) «Ɉ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɝɪɚɧɢɰɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

10. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 25 ɨɤɬɹɛɪɹ 2001 ɝ. ʋ 137-ɎɁ «Ɉ� ɜɜɟɞɟɧɢɢ� ɜ� ɞɟɣɫɬɜɢɟ 

Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɞɟɤɫɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

11. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 21 ɞɟɤɚɛɪɹ 1994 ɝ. ʋ 68-ɎɁ «Ɉ� ɡɚɳɢɬɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɨɬ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɢ�ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»;  

12. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 21 ɞɟɤɚɛɪɹ 1994 ɝ. ʋ 69-ɎɁ «Ɉ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ»;  

13. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 12 ɮɟɜɪɚɥɹ 1998 ɝ. ʋ28-ɎɁ «Ɉ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɟ»; 

14. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 15 ɮɟɜɪɚɥɹ 1995 ɝ. ʋ 33-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɫɨɛɨ� ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ 

ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ»;  

15. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 17 ɧɨɹɛɪɹ 1995 ɝ. ʋ 169-ɎɁ «Ɉɛ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;  

16. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 23 ɧɨɹɛɪɹ 1995 ɝ. ʋ 174-ɎɁ «Ɉɛ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ»;  

17. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 10 ɹɧɜɚɪɹ 2002 ɝ. ʋ 7-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɯɪɚɧɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ»;  

18. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 25 ɢɸɧɹ 2002 ɝ. ʋ 73-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ 

�ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;  

19. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 8 ɧɨɹɛɪɹ 2007 ɝ. ʋ 257-ɎɁ «ɨɛ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝɚɯ�ɢ�ɨ 

ɞɨɪɨɠɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɢ� ɨ� ɜɧɟɫɟɧɢɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ 

ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɚɤɬɵ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

20. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1997 ɝ. ʋ 1223 

©Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɛ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ� ɪɚɡɦɟɪɨɜ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ� ɝɪɚɧɢɰ 

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɜ�ɤɨɧɞɨɦɢɧɢɭɦɚɯ»; 

21. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 2 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2009 ʋ 717 «Ɉ 

ɧɨɪɦɚɯ� ɨɬɜɨɞɚ� ɡɟɦɟɥɶ� ɞɥɹ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ� ɞɨɪɨɝ� ɢ (ɢɥɢ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɫɟɪɜɢɫɚ»; 

22. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɊɎ� ɨɬ 26 ɧɨɹɛɪɹ 2007 ɝ. ʋ804 «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
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ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɟ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

23. ɉɪɢɤɚɡ� Ɇɑɋ� ɊɎ� ɨɬ 14 ɧɨɹɛɪɹ 2008 ɝ. ʋ687 «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ  ɨɛ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɜɟɞɟɧɢɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɨɪɨɧɵ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ� ɢ 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ» (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ� ɜ� Ɇɢɧɸɫɬɟ� ɊɎ 26 ɧɨɹɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ, 

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ʋ12740); 

24. ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɋɋɋɊ� ɨɬ 13 ɦɚɹ 1986 ɝ. ʋ 203 «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 

©ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɨ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɭɱɟɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ�ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɯ�ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ»;  

25. ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɋɋɋɊ�ɨɬ 24 ɹɧɜɚɪɹ 1986 ɝ. ʋ 33 «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 

©ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɩɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɡɨɧ� ɨɯɪɚɧɵ� ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɯ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɢ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɋɋɋɊ»; 

26. Ɂɚɤɨɧ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 31.10.2006 ʋ 76-ɁɄɈ (ɪɟɞ. ɨɬ 17.08.2009) «Ɉ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» (ɩɪɢɧɹɬ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ 

Ⱦɭɦɨɣ 24.10.2006); 

27. Ɂɚɤɨɧ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 05.12.2005 ʋ 80-ɁɄɈ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.05.2006) «Ɉɛ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» (ɩɪɢɧɹɬ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�Ⱦɭɦɨɣ 24.11.2005); 

28. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 21.11.2005 ʋ 162 (ɪɟɞ. ɨɬ 

13.11.2010) «Ɉ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ� ɩɟɪɟɜɨɞɟ� ɡɟɦɟɥɶ� ɢɥɢ� ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɚɫɬɤɨɜ� ɢɡ� ɨɞɧɨɣ 

ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ� ɜ� ɞɪɭɝɭɸ» (ɜɦɟɫɬɟ� ɫ «ɉɨɪɹɞɤɨɦ� ɩɪɢɧɹɬɢɹ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ�ɚɤɬɚ�ɨ�ɩɟɪɟɜɨɞɟ�ɡɟɦɟɥɶ�ɢɥɢ�ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ�ɭɱɚɫɬɤɨɜ�ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ�ɬɚɤɢɯ�ɡɟɦɟɥɶ�ɢɡ 

ɨɞɧɨɣ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɜ�ɞɪɭɝɭɸ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ»); 

29. Ɂɚɤɨɧ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 01.03.2004 ʋ 3-ɁɄɈ (ɪɟɞ. ɨɬ 17.08.2009) «Ɉɛ� ɨɯɪɚɧɟ 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ� ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» (ɩɪɢɧɹɬ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ 

Ⱦɭɦɨɣ 19.02.2004); 

30. Ɂɚɤɨɧ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɬ 29.12.2005 ʋ 120-ɁɄɈ (ɪɟɞ. ɨɬ 17.08.2009) «Ɉɛ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ 

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɧɚɫɥɟɞɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» (ɩɪɢɧɹɬ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� Ⱦɭɦɨɣ 

22.12.2005); 

31. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 24.08.2010 ʋ 363-ɩɚ (ɪɟɞ. ɨɬ 

30.11.2011) «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ» (ɫ�ɢɡɦ. ɢ�ɞɨɩ., ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ�ɜ�ɫɢɥɭ�ɫ 01.01.2012); 

32. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 11.10.2010 ʋ 464-ɩɚ (ɪɟɞ. ɨɬ 

20.10.2011) "Ɉɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�ɰɟɥɟɜɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011 - 2014 ɝɨɞɵ»; 
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33. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 18.02.2011 ʋ 65-ɩɚ (ɪɟɞ. ɨɬ 

30.11.2011) «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɀɢɥɢɳɟ» ɧɚ 2011 - 

2015 ɝɨɞɵ» (ɜɦɟɫɬɟ�ɫ «ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�ɦɨɥɨɞɵɯ�ɫɟɦɟɣ 

ɜ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ�ɠɢɥɢɳɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ�ɧɚ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» ɧɚ 2011 - 2015 

ɝɨɞɵ», «ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ�ɝɪɚɠɞɚɧ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɢɡ�ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ 

ɞɥɹ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɮɨɧɞɚ» ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ», «ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 

©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ� ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ� ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ� ɜ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» ɧɚ 

2012 - 2015 ɝɨɞɵ», «ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ 

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ» ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ», «ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 

�Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ 

Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ» ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ»); 

34. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 19.10.2011 ʋ 500-ɩɚ (ɪɟɞ. ɨɬ 

19.12.2011) «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɟɬɢ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɨɪɨɝ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ (2012 - 2014 ɝɨɞɵ)»; 

35. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 03.11.2010 ʋ 528-ɩɚ (ɪɟɞ. ɨɬ 

30.11.2011) «Ɉɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�ɰɟɥɟɜɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɩɨɪɬɚ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ»; 

36. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 05.10.2011 ʋ 488-ɩɚ «Ɉɛ 

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ� ɦɚɥɨɝɨ� ɢ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2012 - 2015 ɝɨɞɵ»; 

37. Ɂɚɤɨɧ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 28.02.2011 ʋ 15-ɁɄɈ «Ɉ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɧɚ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ» (ɩɪɢɧɹɬ�Ʉɭɪɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ�Ⱦɭɦɨɣ 24.02.2011); 

38. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 18.12.2009 ʋ 445 (ɪɟɞ. ɨɬ 

30.11.2011) «Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 

ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ�ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ�ɜ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜ 2010 - 2012 ɝɨɞɚɯ»; 

39. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 18.09.2009 ʋ 310 (ɪɟɞ. ɨɬ 

19.10.2011) «Ɉɛ� ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ� ɰɟɥɟɜɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɨɠɚɪɧɚɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɢ� ɡɚɳɢɬɚ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɧɚ 2010 - 2012 ɝɨɞɵ»; 

40. ɋɉ 42.13330.2011 «Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ� ɢ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ 

ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ»; 

41. ɋɇɢɉ 11-04-2003 «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɨ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ� ɢ 

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ»; 

42. ɋɇɢɉ 23-01-99* «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ»; 

43. ɋɇɢɉ 2.04.02-84* «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»; 
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44. ɋɇɢɉ 2.04.03.85 «Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ�ɫɟɬɢ�ɢ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»; 

45. ɋɇɢɉ 2.04.07-86 «Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɫɟɬɢ»; 

46. ɋɇɢɉ 42-01-2002 «Ƚɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ»; 

47. ɋɇɢɉ II-12-77 «Ɂɚɳɢɬɚ�ɨɬ�ɲɭɦɚ»; 

48. ɋɇɢɉ 14-01-96 «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɢ� ɜɟɞɟɧɢɹ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɤɚɞɚɫɬɪɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 

49. ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.2555-09 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ»; 

50. ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ� ɡɨɧɵ� ɢ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ 

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ»; 

51. ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1110-02 «Ɂɨɧɵ� ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ� ɨɯɪɚɧɵ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ� ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ� ɢ 

ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ»; 

52. ɋɚɧɉɢɇ 2971-84 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ�ɧɨɪɦɵ�ɢ� ɩɪɚɜɢɥɚ� ɡɚɳɢɬɵ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɨɬ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɥɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ� ɥɢɧɢɹɦɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ 

ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ�ɱɚɫɬɨɬɵ»; 

53. ɋɉ 11-106-97* «ɉɨɪɹɞɨɤ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜ�ɩɪɨɟɤɬɧɨ-

ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɧɚ� ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ� ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ (ɞɚɱɧɵɯ) 

ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɝɪɚɠɞɚɧ»; 

54. ɋɉ 11-112-2001 «ɉɨɪɹɞɨɤ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ� ɢ� ɫɨɫɬɚɜ� ɪɚɡɞɟɥɚ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɨɪɨɧɵ. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ 

ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ» ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ� ɞɥɹ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 

ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɢ�ɫɟɥɶɫɤɢɯ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɞɪɭɝɢɯ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ»; 

55. ɊȾ 153-34.0-03.150-00 «Ɇɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ� ɩɪɚɜɢɥɚ� ɩɨ� ɨɯɪɚɧɟ� ɬɪɭɞɚ (ɩɪɚɜɢɥɚ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ) ɩɪɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ»; 

56. ɆȾɋ 30-1.99 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɩɨ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɫɯɟɦ� ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɝɨɪɨɞɨɜ»; 

57. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ�ɩɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ�ɩɥɚɧɨɜ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ 

ɢ�ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɨɤɪɭɝɨɜ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ�ɉɪɢɤɚɡɨɦ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 13 ɧɨɹɛɪɹ 2010 ɝ. ʋ492; 

58. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ� ɩɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɡɨɧ� ɨɯɪɚɧɵ� ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɯ� ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɢ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɋɋɋɊ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ�ɩɪɢɤɚɡɨɦ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɋɋɋɊ�ɨɬ 24.01.86 ʋ 

33; 

59. ɉɨɫɨɛɢɟ�ɤ�ɋɇɢɉ 11-01-95 ɩɨ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɪɚɡɞɟɥɚ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ «Ɉɯɪɚɧɚ 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ». Ƚɉ «ɐɟɧɬɪɢɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬ», 2000 ɝ.; 

http://www.realgost.ru/gost_view/sanpin/sanpin_2971-84/index.html
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Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡɨɦ�ɋɋɋɊ, Ɇɢɧɡɞɪɚɜɨɦ�ɋɋɋɊ, Ɇɢɧɪɵɛɯɨɡɨɦ�ɋɋɋɊ 16 ɦɚɹ 1974 ɝ.; 

61. ɋɯɟɦɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ; 

62. ɋɯɟɦɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ɋɵɥɶɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ» Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ; 

63. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 2011 - 2015 ɝɨɞɵ; 

64. ɋɜɨɞɧɵɣ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɟɠɟɝɨɞɧɢɤ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 2010ɝ. Ʉɭɪɫɤ, 2010; 

65. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ� ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ʉɭɪɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ. 

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ�Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɨɬ 15 ɧɨɹɛɪɹ 2011 ɝ. 

ʋ 577-ɩɚ; 

66. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ�Ƚɍ�Ɇɑɋ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. – 2012ɝ.; 

67. ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɫɚɣɬɵ:  

x http://adm.rkursk.ru/; 

x http://www.minregion.ru; 

x http://rkursk.ru; 

x http://fgis.minregion.ru/. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе 
материалов обоснования генерального плана муниципального образования «Козинский 
сельсовет» Рыльского района Курской области:- анализ основных опасностей и рисков на 
территории сельсовета и факторов их возникновения.  

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска 
возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, 
биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить 
разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, 
предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, 
возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием 
указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований 
соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности. 

Перечень нормативных актов, нормативно-технических и иных документов, 
использованных при разработке раздела 

«Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов», приказ Минрегионразвития России от 26.05.2011г. №244. 

«Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002. 

«Положение о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, 
Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803; 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»; 
ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий»  (с Изменением № 1,  введенным в действие 01.01.2001  г.  постановлением 
Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст); 

ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; 

ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 
чрезвычайных ситуаций»; 

ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные 
положения»; 

ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 
прогнозирование, основные положения»; 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 
СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»; 
ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны на атомных станциях»; 
ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; 
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства»; 
СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных 

выработках»; 
СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»; 
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования»; 



 

 

5 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»; 
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 
СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах»; 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
свод правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 «Порядок разработки и 

состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;  
ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия 

поражающих факторов ядерных взрывов»; 
Указ Президента РФ от 13.11.2012г. №1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций». 

 
 
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УСЛОВИЙ, И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРЫ 
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

2.1. Топографо-геодезические условия. 
МО «Козинский сельсовет» расположен в западной части Рыльского района Курской 

области, включает в себя 7 населенных пунктов, в том числе 2 села, 1 деревню и 4 хутора. 
Территория составляет 67.5 км2 с населением 1375 человек. Центр муниципального 

образования с. Козино. 
В состав территории муниципального образования входят земли независимо от 

организационно-правовых форм собственности и целевого назначения (категорий): 
- земли застройки населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 

садово-огороднических участков и традиционного природопользования населения;  
- земли, занятые производственными предприятиями, транспортными и инженерными 

инфраструктурами, рекреационные зоны и земли для развития поселка.  
Местность с довольно незначительным перепадом высот, в отметках 146.0 на уровне 

меженя р. Обеста – 182.4, с пологим подъёмом от пойменной части полого-волнистая, 
расчленённая долиной реки и овражно-балочной сетью. 

2.2. Инженерно-геологические условия. 
Сельсовет расположен в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного 

метаморфическими и иэверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении 
покрывающий массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской, 
каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. 
Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям.  

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, западных надпойменных 
террасах реки Сейм (бассейн р. Днепр), в зоне водосбора рек Обеста и Клевень. 

Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному. 
Грунтовые воды относятся к безнапорному горизонту. Зеркало грунтовых вод имеет 

уклон в сторону р. Обеста и притоков, где происходит их разгрузка. Грунтовые воды имеют 
гидравлическую связь с водотоками. 

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован. В период 
весеннего половодья, интенсивного воздействия осадков в результате не организованного 
поверхностного стока имеют место подтопления объектов жилого фонда, объектов 
транспортной инфраструктуры, просадочные явления в грунтах. 
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Степень активации эрозионных процессов малая, наиболее значительно, на территориях, 
прилегающих с юга к н.п. Козино. 

Территории сельсовета находящиеся в долине водных объектов, расположены на 
породах Аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса. 
Представлен комплекс переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями 
гравия. Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже 
супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены 
процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых 
надпойменных террасах. 

Территории сельсовета, находящиеся в пойменной части водотоков, оврагов и балок 
расположены на породах аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического 
комплекса (комплекса внеледниковых отложений). Представлен переслаивающимися 
песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса 
находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и 
боковой речной эрозии 

Надпойменные террасы, водораздельные пространства сложены породами инженерно-
геологического комплекса нерасчленённых покровных отложений. Комплекс представлен 
преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и 
лёссами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании 
породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, 
суффозионных провалов, просадочных воронок. 

Подстилающими (коренной основы) породами являются породы турон-маастрихтского 
инженерно-геологического комплекса. Залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в 
склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности 
комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м. 
Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней 
трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены 
проявлению карстово-суффозионных процессов.  

Карстово-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долины и 
нередко заполнены песчаным материалом. На территории сельсовета распространены 
отдельными участками севернее н.п. Локоть.  

Комплексы являются средой развития преимущественно эрозионных процессов, 
суффозии, просадок, плоскостного смыва. 

2.3. Климатические условия. 
Господствующая роза ветров – летом «северо-запад», зимой - «северо-восток», зимой 

снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см, средняя температура днем –
5○С, -9○С,  ночью до -12○С,  морозы до –  23○С, –24○С,  абсолютный минимум до -38○С, летом 
характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя 
температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С,+16○С, абсолютный максимум +37○С. 

2.4. Транспортная и инженерная инфраструктура. 
Транспортная сеть на территории сельсовета представлена автомобильными дорогами, 

регионального, муниципального и местного значения с асфальтовым, улучшенным грунтовым и 
грунтовым покрытием.  

В западном направлении территорию сельсовета пересекает автомобильная дорога 
федерального значения «Курск-Рыльск-Глухов». 

В юго-восточном направлении территорию сельсовета пересекает железная дорога 
Ворожба - ст хутор Михайловский. 

Транспортная сеть связывает сельсовет с граничащими сельсоветами и в целом 
позволяет осуществлять доставку резервов МТР, сил и средств в населённые пункты в случае 
ЧС, а также осуществлять эвакуационные мероприятия. 

Канализование (водоотведение) на территории сельсовета осуществляется в основном в 
местные выгреба. 
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2.5. Характер застройки, распределение населения, функциональная 
специализация. 

На территории муниципального образования застройка населённых пунктов – 
смешанная с преобладанием одноэтажных зданий (до 98%), материал построек пиломатериалы, 
кирпич, шлакобетон. 

Наибольшее количество населения сосредоточено в с. Козино (617 чел.), с. Локоть 
(490чел). 

Застройка большинства населённых пунктов сельсовета линейная, с одной или двумя 
улицами, степень огнестойкости строений от 3 до 5. 

Застроенная часть большинства населённых пунктов прилегает к пойменной части 
водных объектов, (р. Обеста), расположена в  долине водотока. 

На территории расположены  объекты социального назначения, в том числе школа, 
ФАПы, сельские дома культуры,  магазины, отделение связи, православный храм. 

В с. Козино расположены не действующий спиртзавод, зернохранилище и таможенный 
пропускной пункт. 

Расположение зданий не вызывает значительного уменьшения пропускной способности 
улично-дорожной сети при разрушении. 

Муниципальное образование специализируется на выращивании зерновых и кормовых 
культур, Административные объекты сельхозтоваропроизводителей (ЗАО Агрофирма 
«Рыльская») размещены вне территории муниципального образования. 

Зоны и районы специализации сельскохозяйственного производства в ЧС военного 
характера могут быть определены на основе имеющихся в настоящее время. 

Экономически перспективными на территории сельсовета являются населённые пункты, 
расположенные в районах сельскохозяйственного производства, на пересечениях транспортных 
путей, имеющие на территории объекты производственного назначения. Развитие может идти 
по пути восстановления прежних объёмов производства, изменения в расселении 
незначительны. 

Перспектива развития имеется в административном центре сельсовета с. Козино, а так 
же в н.п. Локоть (сельскохозяйственное, промышленное, гражданское строительство, 
рекреация, сельскохозяйственное производство). 

 
 
3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА 

3.1. Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного 
характера с учётом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального 
характера и иных угроз. 

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть 
приоритетными в действиях администрации МО «Козинский сельсовет». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом 
регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: - «Безопасность продукции, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - 
безопасность)  -  состояние,  при котором отсутствует недопустимый риск,  связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений». 

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской 
Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-
9, используются следующие основные понятия: 
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Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера 
последствий её реализации. 

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения 
чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, 
здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде. 

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате 
воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке 
пространства. 

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов 
опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), 
так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска. 

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой 
реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так 
называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска. 

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате 
возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени. 

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные 
потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период 
времени. 

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю 
границу допустимого риска. 

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину 
предельно допустимого уровня риска. 

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого 
уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно 
приемлемый и приемлемый риск. 

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, 
требуются меры по его снижению и контролю. 

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, 
экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему 
снижению и контролю. 

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, 
экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал. 

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза 
жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде. 

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате 
чрезвычайной ситуации ущерб здоровью. 

Ущерб –  потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих 
ценностей. 

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых 
средств. 

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями 
индивидуума, социальных групп и общества в целом. 

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с 
жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в 
целом. 

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на 
загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за 
нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы. 

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке 
риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым. 
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Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. 
Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события 

инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).  
Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при 

условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением 
зонирования территории по показателю индивидуального риска. 

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является 
расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение 
этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его 
завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым 
потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска 
заключается в систематическом использовании всей доступной информации для 
идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий. 

3.1.1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных 
угроз на территории МО «Козинский сельсовет». 

Характерной особенностью инфраструктуры населённых пунктов сельсовета является 
расположение ряда  потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства 
определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий. 

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются 
опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на 
территории сельсовета и существенно сказывающиеся на безопасности населения: 

- террористические; 
- криминальные; 
- коммунально-бытового и жилищного характера; 
- техногенные; 
- военные; 
- природные; 
- эпидемиологического характера; 
- экологические. 
Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в 

зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска: 
- зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не 

допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение 
соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий 
(специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем 
защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого 
уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и 
социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением 
объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих 
функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется 
переселение людей в безопасные районы; 

- зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное 
пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных 
обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных 
случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов 
исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных 
мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
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- зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и 
размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного 
выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска; 

- зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и 
размещение населения. 

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и 
проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается 
Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению 
надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и 
хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта 
РФ. 

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – 
материальный ущерб» представлены в таблице и таблице ниже соответственно: 

Таблица. Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших». 

 
Таблица. Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб». 

 
3.2.Общая оценка риска. 
К числу основных расчетных показателей риска относятся: 
- индивидуальный риск; 
- коллективный риск; 
- социальный риск; 
- материальный риск; 
- экономический риск. 
Физический смысл индивидуального риска может быть представлен как частота 

поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых 
факторов опасности в рассматриваемой точке пространства. Индивидуальный риск, 
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являющейся функцией, определяемой на поверхности, прилегающей к опасному объекту, 
рассчитывается по формуле: 

R∑(x,y) = ∑i,jλiEij(x,y)Pj, 
где  λi – частота реализации i-го сценария; 
Eij(x,y) – вероятность реализации j-го механизма в точке (x,y) для i-го сценария; 
Pj – вероятность поражения при реализации j-го механизма воздействия. 
Через индивидуальный риск может быть выражен коллективный риск: 
Rкол = ³³

S
 R∑(x,y)N(x,y)dxdy, 

где N(x,y) – плотность распределения населения и/или персонала по поверхности, 
прилегающей к опасному объекту. 

Вероятность реализации события pi за рассматриваемый период времени t может быть 
связана с частотой реализации этого события λi (при выполнении условия  λi·t ≤ 0,01) 
достаточно просто: 

pi ≈ λi·t. 
Коллективный риск поэтому, по сути, является математическим ожиданием дискретной 

случайной величины людских потерь N и может быть рассчитан как: 

Rкол = ¦
 

k

i 1
ni∙ pi , 

где ni – значение величины людских потерь при реализации i-го сценария аварийной 
ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi . 

По аналогии с коллективным риском определяется материальный риск (математическое 
ожидание дискретной случайной величины материального ущерба G), который рассчитывается 
как: 

Rмат = ¦
 

k

i 1
gi∙ pi , 

где gi – значение стоимостной оценки материального ущерба при реализации   i-го 
сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью 
равной  pi . 

Для любой случайной величины Y (будь то дискретная случайная величина людских 
потерь N или дискретная случайная величина материального ущерба G) универсальной  
характеристикой является её функция распределения F(y), равная вероятности Р того, что 
случайная величина Y примет значение меньше у: 

F(y) = Р(Y < у). 
В практике расчета показателей риска обычно используют дополнительную функцию 

распределения случайной величины, равную вероятности Р того, что случайная величина Y 
примет значение не меньше у: 

F (у) = 1 – Р(Y < у) = Р(Y ≥ у), 
которая может быть выражена через значения pi и уi следующим образом: 

 



 

 

12 

где   pо = 1 –  ¦
 

k

i 1
 pi   есть вероятность безаварийной эксплуатации. 

Зависимость между вероятностью реализации  F (у)  и величиной значения случайной 
величины Y строится в виде F/Y-диаграммы.  Как показатели риска  F/N-  и  F/G-  диаграммы 
называются кривыми социального или экономического риска, соответственно. 

Расчёт проведён с использованием укрупнённых показателей, без разделения на 
персонал объектов и население жилой зоны. 

При расчёте коллективного риска учитываются поправочные коэффициенты (К1 – 
количество объектов, К2 – протяжённость технологических сетей, К3 – периодичность доставки 
опасных грузов, К4 время пребывания опасных грузов на объекте). 

Таблица. Сводные данные по расчётным показателям погибших и пострадавших среди населения 
при возникновении ЧС техногенного характера на территории МО «Козинский сельсовет». 

Параметры 
Аварийные сценарии 
(наиболее опасные) Вероятность 

События 
Количество 
погибших 

Количество 
пострадавших 

Авария при перевозке АХОВ (по автомобильной и железной  
дороге, в проектируемой зоне) 

2,4*10-7 До 7-10% До 20-28% 

Авария при перевозке ГСМ (по автомобильной и железной 
дороге, в проектируемой зоне) 

2,4*10-7 2 10 

Авария при перевозке СУГ (по автомобильной  и железной 
дороге, в проектируемой зоне) 

2,4*10-7 2 10 

Авария на сети газопровода диаметром 0,1 м 5*10-3 /на 1 км - 1 
Аварии на АЗС , АГЗС (при размещении на территории 

сельсовета) 
1,5*10-6 1 4 

Пожар в 1-2-этажном здании 1,5* 10-4 1 2 
 
Выводы: Проведённый анализ показателей риска на проектируемой территории 

свидетельствуют о том, территория муниципального образования расположена в зоне условно 
приемлемого риска (по вероятным потерям в случае возникновения источников ЧС 
техногенного характера на транспортных магистралях, объектах газотранспортного комплекса, 
техногенных пожаров.) 

Наибольшую вероятность и поражающее воздействие на территории сельсовета будут 
иметь источники чрезвычайных ситуаций техногенного (аварии на системах и объектах 
жизнеобеспечения, транспорте, магистральном газопроводе, пожары в зданиях и сооружениях), 
природного (опасные геологические процессы, опасные метеорологические и гидрологические 
явления и процессы) и биолого-социального (болезни животных, людей, растений) характера. 

Максимальная тяжесть последствий (материальный и социальный ущерб) на территории 
сельсовета будет иметь место при авариях с разливом АХОВ (хлор, аммиак) на автомобильной 
дороге Курск-Рыльск-Глухов и железной дороге. 

Наибольшее количество пострадавших (по критерию нарушения условий 
жизнедеятельности) прогнозируется при авариях на объектах жизнеобеспечения. 

Риск возникновения ЧС на объектах производственного и сельскохозяйственного 
назначения сельсовета не рассматривался в связи с отсутствием статистических данных. 

Границы территории сельсовета, входящей в зону условно приемлемого риска по 
вероятным ущербу в случае возникновения источников ЧС техногенного характера, нанесены 
на Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
И ВОЗДЕЙСТВИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ МО «КОЗИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» 

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

4.1.1. При авариях на потенциально опасных объектах, в том числе авариях на 
транспорте. 

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельсовета могут привести 
авария на Курской АЭС, аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, 
водопроводных сетях, аварии на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации на 
автомобильной магистрали с выбросом АХОВ и ВПОВ. 

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к 
ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб 
здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. 

I. Аварии на Курской АЭС. 
На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 

(заканчивается строительство 5-го блока). Каждый энергоблок включает в себя следующее 
оборудование:  

- уран-графитовый реактор большой мощности канального типа, кипящий со 
вспомогательными системами; 

- две турбины К-500-65/3000; 
- два генератора мощностью 500 МВт каждый. 
К конструктивным недостаткам РБМК можно отнести: положительный коэффициент 

реактивности и эффект обезвоживания активной зоны; недостаточное быстродействие 
аварийной защиты в условиях допустимого снижения реактивности; недостаточное число 
автоматических технических средств, способных привести реакторную установку в безопасное 
состояние при нарушениях требований эксплуатационного регламента; незащищенность 
техническими средствами устройств ввода и вывода из работы части аварийных защит 
реактора; отсутствие защитной оболочки. 

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном 
разгоном реактора (запроектная авария 7 уровня). В подобных авариях в наибольшей степени 
разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности 
(радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство. Источниками радиоактивного 
загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный объемный источник) с 
выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоактивных веществ с выбросом на высоту до 200 м. 
Базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа РБМК до 25% находится в облаке 
и до 75% - в струе.  

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными 
средствами произойдет «максимальная гипотетическая авария», при которой в окружающую 
среду будет выброшено до 10% накопившихся в реакторе радиоактивных веществ (для реактора 
мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 3.3*108 Ки). 

Таблица. Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности при аварии реактор 
а типа РБМК-1000 

Размеры зон заражения Наименование зоны, индекс 
Длина, км Ширина, км Площадь, км2 

Радиационной опасности М 270 - - 
Умеренного загрязнения А 190 - - 
Сильного загрязнения Б 130 6,25 53066 
Опасного загрязнения В 30 0,59 1123 
Чрезвычайно опасного загрязнения Г в границах  станции в границах  станции в границах  станции 

 
Таким образом, территория сельсовета находится в зоне возможного сильного 

радиоактивного заражения (загрязнения). 
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По мероприятиям защиты населения от поражающих факторов и проведения аварийно-
спасательных работ, территория сельсовета относится к зоне профилактических мероприятий: 

- мощность дозы –50 мЗв/час. 
- дозовая нагрузка - 300 мЗв. 
- период времени - 6,2 часа. 
Критерии для режимов радиационной защиты: 
а) 30 км зона эвакуируется обязательно. 
б) Доза излучения для л/с НВ АЭС и частей ППС –200 мЗв в год. 
в) Доза излучения для НАСФ –100 мЗв в год 
г) Доза излучения для населения – 5 мЗв в год 
При разработке режимов учитывалось: 
- неработающее население находится на открытой местности-до 2 часов; 
- аварийно-спасательные формирования и с/х рабочие находятся на открытой 

местности до 10 часов (8 ч + 2 ч); 
- население укрывается в деревянных или каменных домах (из-за отсутствия ПРУ); 
Режимы радиационной защиты приведены в таблице. 

Таблица. Режимы радиационной защиты (время соблюдения режимов в сутках). 
Мощность экспозиционной дозы мрад/час 

1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 150 200 
номер режима 

Условия выполнения режимов и 
общий коэффициент ослабления 

(К общ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Для населения (Д изл-5 мЗв(бэр)) 
1. Укрытие в деревянных домах 
(14 час.); нахождение на 
открытой местности (2 час.); = 
1.4 

291 146 97 73 58 29 15 10 7 6 3 1 

2. Укрытие в деревянных домах 
(22 час.); нахождение на 
открытой местности (2 час.); К 
общ= 1.8 

- 187 124 93 75 37 18 12 9 7 3 2 1 

3. Укрытие в каменных домах 
(14 час.); нахождение на 
открытой местности (10 час.); К 
общ= 2.1 

- 218 145 109 87 44 21 14 10 9 4 2.5 1.5 

4. Укрытие в каменных домах 
(22 час.); нахождение на 
открытой местности (2 час.); К 
общ= 5.7 

- - - 296 237 118 59 39 29 24 11 6.5 3.5 

II. Для рабочих и служащих, находящихся в зоне загрязнения (Дизл.= 10 бэр)      
1. Укрытие в каменных домах 
(14 час.); нахождение на 
открытой местности (10 час.); К 
общ= 2.1 

- - 290 218 175 88 48 28 20 19 8 4 2 

2. Укрытие в каменных домах 
(22 час.); нахождение на 
открытой местности (2 час.); К 
общ= 5.7 

- - - - - 236 118 78 58 48 22 11 5 

3.  Укрытие в ПРУ (8  ч.)  и 
каменных домах (6 ч.), 
нахождение на открытой 
местности (10 ч.), К общ= 2.25 

- - 312 234 186 94 46 30 24 18 9 4.5 2.5 

4.  Укрытие в ПРУ (8  ч.)  и 
каменных домах (14 ч.), 
нахождение на открытой 
местности (2 ч.), К общ= 6.9 

- - - - - 288 144 96 72 58 28 14 7 

 
Прогнозируемый спад уровней радиации в зоне загрязнения 
- за 8 суток в 2 раза; 
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- за 15 суток в 5 раз; 
- за месяц (30 суток) – в 10 раз; 
- за каждый последующий месяц – в 14 раз. 
Таблица. Режимы ведения спасательных и других неотложных работ в зонах радиоактивного 

загрязнения в течение первых 8 суток. 
Время ведения АСДНР и потребное количество  

смен при установленной дозе 

5 бэр (50 мЗв) 10 бэр (100 мЗв) 25 бэр (250 мЗв) Наименование зон 
Уровни 

радиации 
(мЗв/ч) 

Предельная 
дозовая 
нагрузка 

(Зв/ч) Время 
(час) 

К-во 
смен 

Время 
(час) 

К-во 
смен 

Время 
(час) 

К-во 
смен 

1. Зона экстренных мер 
защиты 

12/120 960/9.6 0.5 192 0.8 96 2 38 

2.Зона профилактических 
мероприятий 

5/50 400/40 1 80 2 40 5 16 

3.Зона ограничений 2/20 160/1.6 2.8 32 5 16 12.5 6.4 
 

Для населения предел индивидуального риска от всех возможных источников излучения 
принят равным 5x10-5 1/год, что соответствует пределу дозы годового облучения, равному 0,1 
м3в/год.  

Вклад в вероятность серьёзной аварии на АЭС с разрушением активной зоны из-за 
прекращения энергоснабжения собственных нужд составляет от 2x10-5 до 1х10 -4 1/(энергоблок 
х год). При этом частота подобных инцидентов в США составляет примерно 10 -4 1/(энергоблок 
х год).. Близкую к ней имеет и частота обесточиваний российских энергоблоков. 

Вероятность крупномасштабного разрушения корпуса ВВЭР в зоне сварного шва 
составляет 2,5x10-4 1/(энергоблок х год). 

Расчётная вероятность тяжёлой запроектной аварии согласно целевому ориентиру ОПБ-
88 принимается равной 10-5 1/(энергоблок х год). 

Способ защиты: укрытие в убежищах и ПРУ с последующей обязательной эвакуацией из 
зоны заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из 
очага поражения на медицинское обследование. 

II. Разгерметизация емкостей с АХОВ.  
К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории 

сельсовета, относится. 
Автомобильная дорога федерального значения Курск-Рыльск-Глухов по которой 

перевозятся: 
аварийно химически опасное вещество (АХОВ)  хлор, аммиак в 6 т. контейнерах каждое. 
Железная дорога «Ворожба- ст. хутор Михайловский», по которой возможна 

транспортировка в т.ч. аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в цистернах (хлор – 57 т, 
аммиак – 45т). 

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой 
прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, 
утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.). 

«Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки 
гражданской обороны», МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь 
населения в очагах химического поражения. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай 
производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный 
вариант: 

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%); 
- железнодорожная ёмкость с хлором 57т, аммиаком 45т. 
- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т; 
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- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т; 
2. Толщина свободного разлития - 0.05 м; 
3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с; 
4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта; 
5. Температура окружающего воздуха - +20оС; 
6. Время от начала аварии - 1 час. 
Таблица. Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра. 

 
Таблица. Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от 

скорости ветра, км/ч 
Состояние приземного слоя воздуха Скорость ветра по данным 

прогноза, м/с Инверсия Изотермия Конвекция 
1 5 6 7 
2 10 12 14 
3 16 18 21 
4 21 24 28 

*1. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя 
меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы). 

 
Таблица. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ 

хлор аммиак № 
п/п Параметры 

1 т 6 т 8 м3 6 т 
1. Степень заполнения цистерны,% 95 95 95 95 
2. Молярная масса АХОВ, кг/кМоль 70.91 70.91 17.03 17.03 
3. Плотность АХОВ (паров), кг/м3 0.0073 0.0073 0.0017 0.0017 
4. Пороговая токсодоза, мг*мин 0.6 0.6 15 15 
5. Коэффициент хранения АХОВ 0.18 0.18 0.01 0.01 
6. Коэффициент химико-физических свойств АХОВ 0.052 0.052 0.025 0.025 
7. Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 1 1 1 1 
8. Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т 0,95 5,4 5,18 5,4 
9. Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т 0,171 0,972 0,002 0,002 
10. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т 0,522 2,965 0,150 0,157 
11. Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин 1:29 1:29 1:21 1:21 

Глубина зоны заражения, км.     
Первичным облаком 1,58 4,7 0,079 0,082 
Вторичным облаком 3,2 9,1 1,491 1,522 

12. 

Полная 4,0 11,4 1,530 1,563 
13. Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км 5 5 5 5 
14. Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км 4,0 5 1,53 1,5 
15. Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км 4,65 13,3 1,732 1,8 

Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2     
Возможная 25,41 39,24 3,66 3,83 

16. 

Фактическая 1,34 2,025 0,19 0,19 
 

Таблица. 
хлор аммиак № 

п/п Параметры 
0,05т 1 т 46 м3 8 м3 54 м3 

1.  Степень заполнения цистерны, % 100 95 95 95 95 
2.  Молярная масса АХОВ, кг/кМоль 70.91 70.91 70.91 17.03 17.03 
3.  Плотность АХОВ (паров), кг/м3 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0007 
4.  Пороговая токсодоза, мг*мин 0.6 0.6 0.6 0.6 15 
5.  Количество выброшенного (разлившегося) при 

аварии вещества, т 
0,05 0,95 67,87 5,18 34,94 

6.  Эквивалентное количество вещества по 
первичному облаку, т 

0,0 0,171 12,22 0,002 0,014 

7.  Эквивалентное количество вещества по 0,027 0,522 37,27 0,150 1,016 

Скорость ветра, м/с � 0,6 0,6 - 1,0 1,1 - 2,0 ! 2,0 
Угловой размер, град 360 180 90 45 
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вторичному облаку, т 
8.  Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин 1:29 1:29 1:29 1:21 1:21 

Глубина зоны заражения, км.      
Первичным облаком 0,34 1,58 21,5 0,079 0,43 
Вторичным облаком 0,58 3,2 43,4 1,49 4,8 

9.  

Полная 0.71 4,0 54,1 1,53 5,0 
10.  Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км 0.71 4,0 5 1,53 5,0 
11.  Предельно возможная глубина зоны заражения 

АХОВ, км 
0,87 4,65 64,27 1,732 5,629 

Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2      
Возможная 0,89 25,41 39,24 3,66 39,21 

12.  

Фактическая 0,046 1,34 2,025 0,19 2,024 
 

Выводы: 1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа 
поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории: 

- пары хлора в радиусе 4 км и 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака; 
- пары хлора в радиусе 5км,  в радиусе 4 км пары аммиака при аварии на железной 

дороге. 
2. При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства 

возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения 
может составить от 0.47 до 1.49 км2.  

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить: 
- безвозвратные потери - 10%; 
- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не 

менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%; 
- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%; 
- пороговые воздействия - 55%. 
Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, 

следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее 
неблагоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС в результате аварий с АХОВ включают: 
- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и 

указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.  
- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности 

поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций 
остекления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств 
индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов 
дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

III. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и 
АЗС. 

По территории сельсовета проходит сеть  газопроводов высокого, среднего и низкого 
давления. 

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога федерального значения 
Курск-Рыльск-Глухов, автомобильные дороги муниципального значения по которым 
перевозятся ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 11 м3. 

Железная дорога «Ворожба- ст. хутор Михайловский», по которой возможна 
транспортировка в т.ч. СУГ, ГСМ в цистернах (бензин – 57 т) и другие веществ. 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, 
которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:  

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ; 
- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара); 
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения от пожара вспышки); 
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- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 
- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади 

разлива. 
В качестве поражающих факторов были рассмотрены:  
- воздушная ударная волна; 
- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.  
Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения 

горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки 
последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по 
прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС 
России, 1994), «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с 
сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на 
объектах железнодорожного транспорта» (1997 г). 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных 
коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:  

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс); 
емкость автомобильной цистерны с    - СУГ - 14.5 м3; 
         - ГСМ - 8 м3; 
железнодорожной цистерны     - СУГ - 73 м3; 
         - ГСМ - 72 м3; 
давление в емкостях с СУГ     - 1.6 МПа; 
толщина слоя разлития      - 0.05 м (0,02 м); 
территория        - слабо загроможденная; 
температура воздуха и почвы      - плюс 20оС; 
скорость приземного ветра      - 1 м/сек; 
возможный дрейф облака ТВС     - 15-100 м; 
класс пожара       - В1, С. 

Таблица. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ. 
ж/д цистерна а/д цистерна Параметры ГСМ СУГ ГСМ СУГ 

Объем резервуара, м3 72 73 8 14.5 
Разрушение емкости с уровнем заполнения, % 95 85 95 85 
Масса топлива в разлитии, т 52.67 48.55 5.85 9.64 
Эквивалентный радиус разлития, м 20.9 21.0 7 9.4 
Площадь разлития, м2 1368 1387 152 275.5 
Доля топлива участвующая в образовании ГВС 0.02 0.7 0.02 0.7 
Масса топлива в ГВС, т 1.05 33.98 0.12 6.75 

Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей 
Зона полных разрушений, м 28 92 14 53 
Зона сильных разрушений, м 57 184 27 107 
Зона средних разрушений, м 132 426 63 247 
Зона слабых разрушений, м 326 1049 155 609 
Зона расстекления (50%), м 387 1246 185 723 
Порог поражения 99% людей, м 28 92 14 53 
Порог поражения людей (контузия), м 45 144 21 84 
Параметры огневого шара (пламени вспышки) 
Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м 26 80.5 12.7 47.6 
Время существования ОШ(ПВ), с 5 11 2,6 7 
Скорость распространения пламени, м/с 43 77 30 59 
Величина воздействия теплового потока на здания и 
сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 

130 220 130 220 

Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) 2994 11995 1691 7879 
Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % 0 3 0 0 

Параметры горения разлития 
Ориентировочное время выгорания, мин : сек 16:44 30:21 16:44 30:21 
Величина воздействия теплового потока на здания, 104 200 104 200 
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сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 
Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития 29345 47650 29345 47650 
Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % 79 100 79 100 

 
Таблица. Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ. 

 
Степень травмирования 

Значения интенсивности 
теплового излучения, кВт/м2 

Расстояния от объекта, на которых 
наблюдаются определенные степени 

травмирования, м 
Ожоги III степени 49,0 38 
Ожоги II степени 27,4 55 
Ожоги I степени 9,6 92 
Болевой порог (болезненные ощущения 
на коже и слизистых) 

1,4 Более 100 м 

 
Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.  
Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со 

сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. 
Анализ статистики по 130  авариям типа "BLEVE"  показывает,  что в 89  случаях 

наблюдали огненный шар с разлетом осколков,  в 24  -  просто огненный шар,  а в 17  случаях -  
только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рисунке в виде 
ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество 
осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с 
образованием 7 осколков. 

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в a90% случаев разлет осколков 
происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния 
опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете 
поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны 
термического воздействия.  

Рис. Зависимость вероятности разлета осколков резервуаров при взрыве СУГ. 

Выводы: При авариях с утечкой ЛВЖ на железнодорожном и автомобильном транспорте 
количество бензина, участвующего в аварии составит от 8 до 72 тонн. Площадь зоны разлива 
нефтепродуктов составит от 152 до 1368 м2. Радиус зон составляет: безопасного удаления - от 
25 до 50 м; сильных разрушений - до 57 м;  полных разрушений - от 14 до 28 м. Расстояние от 
границы жилой зоны до места аварии –  от 25  до 100  м.  При этом возможное количество 
погибших может составить от 1 до 10 человек, количество пострадавших - до 25 человек. 
Ущерб - до 2 млн. рублей. 

При авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии 
составит от 14.5 до 73 тонн. Радиус зон составляет: безопасного удаления - до 540 м; сильных 
разрушений - до 184 м; полных разрушений - до 92 м. Расстояние от границы жилой зоны до 
места аварии при перевозке автомобильным транспортом – от 25 до 100 м. 

При этом возможное количество погибших может составить от 1 до 10 человек, 
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количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей. 
При аварии на транспортных магистралях с ГСМ,  СУГ проектируемые объекты могу 

попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.  
Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на 

объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным 
ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на 
проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий. 

IV. Оценка возможного ущерба в результате аварий на объектах газового хозяйства. 
На территории сельсовета расположена сеть распределительных газопроводов высокого, 

среднего и низкого давления. 
Согласно «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденный постановлением Ростехнадзора 
России от 29.10.02.№ 63, ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть 
выражен в общем виде формулой: 

 

 
Где: 
Ппп – прямые потери; 
Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии; 
Псэ- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и 

травматизма); 
Пнв- косвенный ущерб; 
Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды). 
Пвтр-  потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими 

трудоспособности. 
Потери в результате уничтожения основных фондов производственных и 

непроизводственных при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате 
разгерметизации трубопровода (технологического оборудования) состоят из стоимости 
ремонта/замещения аналогичным. В качестве наихудшего случая принимается вариант, 
связанный с заменой неисправного оборудования на аналогичное. Потери в результате 
уничтожения основных фондов при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате 
разгерметизации трубопровода (технологического оборудования),  состоят из стоимости нового 
участка трубопровода (технологического оборудования). При взрыве потери основных фондов 
состоят из стоимости полной замены участка газопровода, оборудования котельной и 
стоимости услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту (стоимость ремонта, 
транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на дополнительную 
электроэнергию и т.д.). 

Потери в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей 
(природного газа) в результате аварии, связанной с разгерметизацией трубопровода 
(технического оборудования), состоят из стоимости утраченного природного газа. 

В расчетах принято, что стоимость 1000 м3 природного газа в ценах марта 2010 г. 
составляет 3515 руб. 

Потеря газа согласно расчёту составила: 
- при аварии на газопроводе: - 66,8 м3; 
- при аварии на котельных:  576, 252 и 18 м3; 
- имущество третьих лиц не пострадало. 
Прямые потери условно определяются исходя из двух составляющих: балансовой 

стоимости участка газопровода (котельной с оборудованием) и ущерба нанесенного 
уничтожением газа.  

Стоимость 1 п/м повреждённого участка газопровода диаметра 0,1 м - 1,0 тыс. руб. 
В расчётах берём в среднем замену участка длиной 20 м. Стоимость повреждённого 

участка в этом случае составит 20 тыс. рублей. 
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Балансовая стоимость ГРП с оборудованием в среднем составляет  3,0 – 5,0 млн. руб. 
Балансовая стоимость котельных с оборудованием составляет: 15. 10 и 5 млн. руб.  
Стоимость природного газа составляет: 235, 2025,  886 и 63  руб.  
Транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на электроэнергию могут 

составить 10 тыс. руб. 
Сумма прямого ущерба в данном случае может составить: 
а) при взрыве на участке газопровода – 20235 тыс. руб.; 
б) при взрыве в ГРП (ШРП) –  от 3 млн. 010 тыс. рублей до 5 млн. 011 тыс. рублей;   
Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии. 
Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.  
При расчете затрат на ликвидацию последствий аварии принято привлечение 2-х 

противопожарных расчетов при тушении пожара в случае возгорания газа и 1 ремонтно-
восстановительной бригады для отключения повреждённого участка газопровода. 

Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии,  могут составить: 
на участке газопровода - до 50 тыс. руб.; 
на АГРС (ГРП (ГРПШ) – до 100 тыс. руб.; 
Псэ- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и 

травматизма). 
  Размеры компенсации за ущерб жизни и здоровью персонала станции и населения в 

случае аварии определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2001 
г. №332 «Об утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Социальный ущерб при аварии связанной с разгерметизацией участка газопровода и 
технологического оборудования, будет определяться числом погибших и получивших 
клинические симптомы поражения. Экономическая составляющая социального ущерба, если 
принять, что стоимость лечения одного пострадавшего - 15 тыс. руб., а компенсация семье 
погибшего - 150 тыс. руб., может составить: 

при 1 пострадавшем – 15 тыс. рублей; 
при 1 погибшем и 3 пострадавших – 195 тыс. рублей; 
при 1 погибшем и 7 пострадавших – 255 тыс. рублей. 
Косвенный ущерб определяется как часть доходов, недополученных объектами в 

результате простоя, зарплата и условно-постоянные расходы за время простоя и убытки, 
вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. Он может составить от 100 тыс. 
до 1 млн. тыс. руб. 

Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды). 
При выбросе природного газа возможно загрязнение атмосферы.  
Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению 

приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется 
практически полностью. 

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного 
воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, 
водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе 
лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, 
оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из 
массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ 
находится расчетным путем.  

Расчет производился в соответствии по формуле: 
Эа=5.( Нбаi Миi )·Ки Кэа, 
где Нбаi - базовый норматив платы за выброс в атмосферу газов и продуктов горения. 
Нбаi принимался равным 25 руб./т. 
Миi - масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии 
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(пожаре), т.. 
Ки - коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды. 
Кэа - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния 

атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации (для Центрального 
региона при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов равен 1,1*1,2=1,32). 

Экологический ущерб для аварии на котельных и газопроводе не превысит 1 тыс. 
рублей. 

Возможный материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на объектах газового 
хозяйства приведён в таблице. 
Таблица/ Размер возможного ущерба при ЧС на объектах газового хозяйства. 

Потери № 
п/п 

Наименование 
объекта погибшие пострадавшие 

Ущерб 
(млн. руб) 

Примечания 

1 Участок газопровода  
диаметром 0,1 м 

- 1 0,086  

2 АГРС (ГРП (ГРПШ) 1 2 3,39 – 5,4  
Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой природного газа 
его количество, участвующего в аварии, составит от 127 до 207 м3. Радиус зон поражения 
составляет - от 5 до 100 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. 
При этом возможное количество погибших может составить 1 – 2 человека, количество 
пострадавших -  до 20 человека. Ущерб - до 5.4 млн. рублей (согласно таблицы).  

V. Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях. 
Сценарий аварийной ситуации при пожаре в проектируемом здании. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением 
при этом поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут 
случиться при неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического 
оборудования. 

В жилых зданиях и расположенных в них кафе, магазинах и других учреждениях (офисах) 
предполагается размещение электронной бытовой техники, оргтехники, сантехнического 
электрооборудования, электроосвещения. Часть электрооборудования будет эксплуатироваться 
во влажном помещении. Согласно статистическим данным неисправности электротехнического 
оборудования являются основной причиной пожаров в зданиях. 

Возможными причинами пожара могут быть: 
- неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое 

замыкание»); 
- применение непромышленных (самодельных) электроприборов; 
- нарушение функционирования средств сигнализации; 
- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, 

хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.) 
- террористический акт (умышленный поджог). 
Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать: 
- тепловое излучение горящих материалов, 
- воздействие продуктов горения (задымление). 
В результате аварий могут произойти: 
- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения 

электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей; 
 - механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда. 

В качестве поражающего фактора при пожаре на проектируемом объекте рассмотрено 
тепловое излучение горящих стройматериалов. Параметры пожарной опасности объекта 
(плотности теплового потока, дальность переноса высокотемпературных частиц) приведены на 
рисунке, и в таблице. 
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Рис. Зависимость плотности теплового потока Q при горении зданий и сооружений II степени 
огнестойкости. 

Таблица. Предельные параметры возможного поражения людей при пожаре в проектируемом здании. 
Расстояния от источника горения, на которых 

наблюдаются определенные степени 
травмирования, (R, м) Степень травмирования 

Значения 
интенсивности 

теплового 
излучения, 

кВт/м2 
1 – этажное 

здание 
2 –этажное 

здание 
5 –этажное 

здание 
Ожоги III степени 49 3,54 8,37 12,24 
Ожоги II степени 27.4 4,74 11,2 16,4 
Ожоги I степени 9.6 8,0 18,93 27,66 
Болевой порог (болезненные           
ощущения   на  коже  и слизистых) 1.4 21,0 49,61 72,5 

 
Расчет зон поражения людей в зависимости от интенсивности теплового излучения. 
Расчет выполнен по учебно-методическому пособию "Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях." - М.: Изд-во 
"Учеба", 2004. Авторы Б.С.Мастрюков, Т.И. Овчинникова. 

Протяженность зон теплового воздействия R при пожаре в здании: 
R = 0,28 R*(qсоб./qкр) 

0,5 
где:  
qсоб –  плотность потока собственного излучения пламени пожара кВт/м2. Зависит от 

теплотехнических характеристик материалов и веществ. Принимаем qсоб  = 260 кВт/м2.  
qкр – критическая плотность потока излучения пламени пожара, подающего на 

облучаемую поверхность и приводящую к тем или иным последствиям (кВт/м2).для нашего 
расчета возьмем данные из таблицы 3.1.2.1. 

Приведенный размер очага горения рассчитывается по формуле: 
      R* =  √ L×H 
 где: 
 L – длина здания, H – его высота. 
Для проектируемых зданий примем: а) 1-этажное: L = 10 м; H = 3 м.; б) 2-этажное: L = 24 

м; H = 7 м.;. в) 5-этажное: L = 24 м; H = 15 м. 
Отсюда:   R*а = 5,5 м; :   R*б = 13 м; :   R*в = 19 м. 
Используя имеющиеся данные, произведем расчет зон теплового поражения и занесем 

их в таблицу. 
Люди находящиеся в пределах  зон представленных в таблице  могут получить ожоги, а 

на большем удалении, также могут пострадать от отравления угарным газом. В соответствии со 
Справочником по противопожарной службе гражданской обороны (М., Воениздат МО, 1982 г.) 
обычно вдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6 % кислорода (О2) и около 4,4 % 
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углекислоты (СО2). При понижении в результате пожара содержания кислорода во вдыхаемом 
воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14 % кислорода 
дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12 % наступает 
смерть. 

Окись углерода (угарный газ) СО – бесцветный газ, без вкуса и запаха, горит, очень 
ядовит. При содержании СО в воздухе 0,1 %  пребывание человека в этой атмосфере в течение 
45 минут вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и 
головокружение. При пребывании в течение 45 минут в воздухе с содержанием 0,15 – 0,2 % 
окиси углерода наступает опасное отравление  и  человек  теряет  способность  двигаться. При 
содержании СО в воздухе 0,5 % сильное отравление наступает через 15 минут, а при 
содержании ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов и через 1-2 минуты 
наступает смертельное отравление. 

Оценка параметров внешней среды при пожаре и ее воздействие на людей приведены на 
рисунке. 
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Рис. График для оценки воздействия окиси углерода на человека. 

I – симптомов отравления нет;   
II – легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем 

воздухе,  возможно кратковременное обморочное состояние; 
III – отравление средней тяжести: головная боль, тошнота, головокружение, 

наблюдаются провалы памяти;  
IV – тяжелое отравление: рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания; 
V – отравление со смертельным исходом. 
П р и м е ч а н и е. Приведенные данные действительны при отсутствии во вдыхаемом 
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воздухе других вредностей и температуре среды не выше 300С. 
Вывод. Средний уровень индивидуального риска при авариях с АХОВ на территории 

сельсовета составляет 3,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 1*10-5 1/год для наиболее 
вероятного сценария развития ЧС.  

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных 
объектах составляет 4,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 1.5*10-5 1/год для наиболее 
вероятного сценария развития ЧС. 

Для территорий сельсовета, расположенных в зонах воздействия поражающих факторов 
источников ЧС техногенного характера, уровень риска – условно приемлемый. 

Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных 
объектах МО «Козинский сельсовет» представлена на рисунке, диаграмма риска материальных 
потерь (F/G) - на рисунке ниже.  

 
Рис. Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах. 

 
 

Рис. Диаграмма риска материальных потерь (F/G) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных 
объектах. 
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4.1.2. При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в 
том числе зон возможной опасности  предусмотренных СНиП 2.01.51-90. 

Зоны возможной опасности 
Территория  сельсовета находится в зоне возможно сильного радиоактивного заражения 

(загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС и проектируемой Курской 
АЭС-2.. 

Территория расположена в загородной зоне (вне зоны возможных разрушений), не 
расположена в зоне катастрофического затопления. 

Размещение в сельском поселении района сосредоточения и эвакуации населения, 
размещение складов и баз восстановительного периода. 

На территории сельсовета не  размещаются производственные базы и склады 
восстановительного периода. 

На территории сельсовета размещается население сельсовета, эвакуируемое в случае ЧС 
военного характера из г. Курска. 

Вывод. Влияние поражающих факторов источников военных ЧС (применение средств 
дистанционного поражения в обычном снаряжении) вызовет нарушение работы систем и 
объектов жизнеобеспечения,  нарушение транспортного сообщения, повреждения (разрушение) 
объектов производственного и не производственного назначения, образование зон заражения 
при авариях с АХОВ на транспортной магистрали. 

Границы зон воздействия поражающих факторов источников ЧС техногенного характера 
отражены на Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

4.2. Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их 
последствий на территорию муниципального образования. 

Согласно «Карте опасных природных и техноприродных процессов в России», 
разработанной Институтом геоэкологии РАН, и  материалов доклада «О состоянии и охране 
окружающей среды на территории Курской области в 2013 году», «Информационного 
бюллетеня о состоянии недр Курской области в 2013 году» №19, на территории сельсовета 
распространены следующие природные явления и процессы, способные привести к 
возникновению ЧС  

Опасные гидрологические явления и процессы. 
Весенние половодья. 
На территории сельсовета расположена притоки р. Обеста с притоками, по северо-

западной границе протекает р. Клевень. 
Реки по своему режиму относятся и типу равнинных со спокойным течением, 

отсутствием порогов. Питание рек происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод, 
на долю которых приходится, соответственно, 80-90 и 10-20%. Вскрытие рек обычно 
начинается в конце марта, замерзание - в последнюю декаду ноября. 

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета – низководное, (при 
половодье 1% обеспеченности с подъёмом воды над зимним меженем до 1.1 м), с затоплением  
пойменной части водных объектов, заболоченных и луговых территорий, в том числе 
образования заторов у автодорожных сооружений,  застройка населённых пунктов в зону 
затопления не попадает. 

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести 
к не значительному затоплению объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, 
газоснабжения, связи) расположенному в пойменной части водотоков. 

Катастрофические паводки на территории сельсовета не наблюдались. 
Сроки начала весеннего снеготаяния на территории области приходятся в среднем на 

вторую- третью декаду марта. 
Опасные метеорологические явления и процессы. 
Наиболее распространёнными источниками природных ЧС, требующими принятия 

превентивных защитных мер, являются следующие характерные для территории Рыльского 
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района, а, следовательно, и для территории сельсовета явления 
- сильные ветры (шквал) со скоростью 15-25 м/сек и более; 
- смерч - наличие явления; 
- грозы (2-5 часов в год); 
- град с диаметром частиц 15 мм; 
- сильные ливни с интенсивностью 10 мм в час и более; 
- сильные снег с дождем - 10 мм в час; 
- сильные продолжительные морозы (-24оС и ниже); 
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек; 
- вес снежного покрова - 100 кг/м2; 
- гололед с диаметром отложений 20 мм; 
- сложные отложения и налипания мокрого снега - 15 мм и более; 
- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке 

- 158 см; 
- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +30оС и более. 
Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

приведены в таблице. 
Таблица. 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 
Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие 

конструкции 
Экстремальные атмосферные осадки 
(ливень, метель) 

Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, 
ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 
Гроза Электрические разряды 
Морозы Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание 

и разрыв коммуникаций 
 

Сильный снегопад,  сильные ветра,  грозы,  могут привести к поломке опор и обрыву 
линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том 
числе – вследствие падения деревьев. 

Температурные экстремумы. 
Экстремально высокая температура воздуха создаёт неблагоприятные и сложные 

условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых 
заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов). 

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных 
технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от 
внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой 
температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам. 

Район расположения сельсовета относится к районам с опасно высокими температурами 
воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +300С 
больше или равно пяти. 

Среднее число дней с температурой на 200С выше средней июльской составляет более 1 
в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период 
зафиксирована равной + 390С. Максимальная непрерывная продолжительность периода 
высоких значений температуры воздуха (+ 300С и выше) составляет 9 часов. 

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл. 
Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом 

воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники. 
Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода 

способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во 
время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-
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коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте. 
Среднее число дней с температурой на 200С ниже средней январской составляет более 1 

в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха 
составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура в поселении отмечалась равной - 
270С.  

Ливневые дожди. 
Уровень опасности сильных дождей - высокий (повторяемость интенсивных осадков 20 

мм и более в сутки - 01.-1.0 раз в год; возможно возникновение ЧС объектового и 
муниципального уровня).  

Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы. 
Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, 

здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть 
межпоселкового уровня. 

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, 
обрушения речных откосов, размыв улично-дорожной сети, расположенной на скатах и в 
дефиле балочной сети, возрастает уровень затопления поверхностными водами территорий 
населённых пунктов, расположенных в пойменной  части водных объектов, возможен смыв 
огородных культур на приусадебных участках, сельскохозяйственных культур. 

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее 
число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС 
объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения 
устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения). 

Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

hфл=10м 4,8 5,2 5,0 4,6 4,2 3,8 3,5 3,4 3,9 4,5 4,8 5,2 4,5 
 

Таблица. Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год 
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
С 7 7 9 9 12 14 14 12 11 7 5 5 9 

СВ 14 12 12 13 15 16 16 17 10 11 8 10 13 
В 13 13 12 13 12 11 10 11 8 11 14 15 12 

ЮВ 15 17 13 16 12 10 9 9 8 12 23 18 14 
Ю 8 9 11 9 9 7 5 5 8 7 11 11 8 
Ю3 17 14 16 13 13 11 10 11 18 19 15 18 15 
3 16 16 15 15 12 15 17 17 20 18 15 16 16 

СЗ 10 12 12 12 15 16 19 18 17 15 9 7 13 
штиль 3 3 3 4 3 5 5 8 7 4 3 3 4 

 
Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты 

систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения. 
В 2013 г.- 2014г. при прохождении атмосферных фронтов и развитии внутримассовой 

конвективной облачности в летний период отмечались дожди различной интенсивности с 
грозами, в отдельные дни с градом и шквалистым усилением ветра. 

В течение летнего периода возросла интенсивность прохождения опасных 
гидрометеорологических явлений (сильные ветры, дождь). 

Таблица. Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах. 
Скорость ветра, м/с 
Степень разрушения № 

п/п 
Типы конструктивных решений здания, 

сооружении и оборудования слабая средняя сильная полная 
1 Кирпичные малоэтажные здания 20-25 25-40 40-60 >60 
2 Складские кирпичные здания 25-30 30-45 45-55 >55 
3 Склады-навесы с металлическим каркасом  15-20 20-45 45-60 >60 
4 Трансформаторные подстанции закрыт. типа 35-45 45-70 70-100 >100 
5 Насосные станции наземные железобетонные 25-35 35-45 45-55 >55 
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6 Кабельные наземные линии связи 20-25 25-35 35-50  >50 
7 Кабельные наземные линии 25-30 30-40 40-50  >50 
8 Воздушные линии низкого напряжения 25-30 30-45 45-60  >60 
9 Контрольно-измерительные приборы 20-25 25-35 35-45 >45 

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая 
описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение 
лёгких построек и таким образом создать ЧС. В Росгидромете принято относить к опасным 
ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с. Очередной 
случай сильного ветра на территории  Рыльского района зафиксирован в мае 2014 г. 

Для рассматриваемого района возникновение ветров со скоростью равной или 
превышающей 20 м/с возможно не реже 1 раза в 3 года. Повторяемость ветров со  скоростью 
более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 
балла. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» элементы 
сооружений должны рассчитываться на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 
м/с и полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района.  

Выпадение снега. 
Явление распространено на всей территории сельсовета в период с ноября по март 

месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0.5-1 месячной нормы, 
частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление движения совпадает с 
направлением движения ветров. 

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня. 
Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся 

морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных 
заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки не регистрировалось.  

В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие 
метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее 
выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 13 до 20 дней. Средняя 
продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение 
частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового 
коридора. 

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год 
(очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла. 

Сильные морозы. 
Явление распространено на всей территории сельсовета. Частота явления не высокая 1-3 

случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 3-5 дней в 
период с декабря по февраль месяцы. 

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные 
объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы 
инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного газа в 
наружных сетях газопроводов низкого давления. 

Грозовые разряды. 
Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с 

сильными ветрами и имеет распространение на всей территории области. 
Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены 

линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, 
линии электропередач 10-35кВ). 

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 
ударов на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 3-5 часов в год). 

Градобитие. 
Выпадения губительного града (диаметром 20  мм и более)  менее 1  дня в год 
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соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм 
и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск). 

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла 

Гололёдно - изморозные явления. Опасность гололёдно – изморозных явлений 
оценивалась по диаметру их отложений. Каждому баллу опасности характерен определённый 
интервал значений диаметра (толщины) гололёдно - изморозных образований. 

Для рассматриваемого региона опасность гололёдно - изморозных явлений составляет 2 
балла.  Толщина гололёдной стенки,  возможная 1  раз в 5  лет составит 10  мм (средний риск).  
Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. 
Плотность гололёда приведена к 0,9 г/см3. 

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и 
объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит 
обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в 
строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений 
во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую 
более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в 
декабре-январе. 

Опасные геологические процессы. 
Уровень землетрясения - незначительно опасный, на территории сельсовета не 

регистрировались.  
Регион расположения объекта по уровню опасности  относится к незначительно опасным 

(интенсивность землетрясения по шкале МSК-64 составляет 5 баллов и менее). 
В соответствии с картами общего сейсмического районирования РФ ОСР-97 на 

территории Курской области могут происходить 5-и бальные  землетрясения по шкале МSК с 
частотой реализации 1 раз в 500 лет (2 * 10-3  год) и 6-и бальные  землетрясения по шкале МSК 
с частотой реализации 1 раз в 5000 лет (2 * 10-4 год). Уровень опасности землетрясений 
составляет 3 балла. 

Уровень опасности подтопления территории поверхностными и грунтовыми водами – 
умеренно и малоопасный. 

В пойменной части р. Обеста имеются значительные подзоны сильного и умеренного 
подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения 
территории (в том числе за счёт подпора водотока на сопрягаемую территорию, уменьшения 
пропускной способности русла, приёма поверхностных стоков). 

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован. 
Уровень опасности оползней – малоопасный. На возникновение оползней оказывают 

влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Оползневые 
процессы на территории сельсовета не имеют превалирующего значения в общей картине 
морфогенеза и вызывают отдельное внимание, как процесс, потенциально опасный для 
состояния отдельных населенных пунктов и народно-хозяйственных объектов. Проявляется 
данный генетический тип ЭГП на склонах балок и оврагов, руслам водотоков развиваясь по 
погребенным формам древнего рельефа. 

Уровень опасности карстового процесса – умеренно опасный (пораженность территории 
- локальная, 1-3%). 

Карстово-суффозионные процессы на территории сельсовета не имеют распространения 
и в основном могут развиваться в пределах турон-маастрихтского инженерно-геологического 
комплекса, представленного терригенными отложениями преимущественно карбонатного 
состава. 

В плане границы распространения карстово-суффозионных процессов несколько шире 
могут повторять контуры водораздельного пространства. Плотность форм проявления данного 
генетического типа ЭГП на отдельных участках наблюдений (блюдцеобразные впадины 
глубиной до 1,5 метра и диаметром 20–30 м), может достигать более 25 воронок на 1 км2.  

На территории сельсовета распространены отдельными участками севернее н.п. Локоть.  
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Необходимо учитывать при проектировании расположения объектов и магистральных 
инженерных сетей. 

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - малоопасный (пораженность 
территории - 2-10%).  

Лёссовые грунты на территории сельсовета представлены лёссовидными суглинками 1-й 
категории с незначительной просадкой –  до 5  см.  Толщина грунтов колеблется на разных 
участках от 1 до 15м.  

Основной поражающий фактор – снижение прочности при просачивании грунтовых вод. 
Процесс имеет широкое распространение и обусловлен специфическими физико-

механическими свойствами лёссовидных суглинков. Данные породы входят в состав 
инженерно-геологического комплекса нерасчлененных покровных отложений и 
распространены сплошным чехлом на водораздельных элементах рельефа.  

Учитывая то обстоятельство,  что лёссовидные суглинки выходят на дневную 
поверхность водоразделов, на которых часто располагаются сложившиеся исторически 
застроенные территории, проблемы оценки динамики, факторов, а также получение прогнозов 
активизации данного генетического типа ЭГП носят весьма актуальный характер.  

Проведение необходимых инженерно-геологических изысканий перед началом 
строительства различных объектов полностью обеспечивает предупреждения риска 
воздействия данного типа ЭГП.  

Уровень опасности эрозионных процессов – умеренно опасный (балл - 1-3; плотность 
оврагов – 1.0–3,9 ед./кв.км).  

Овражная эрозия является доминирующим генетическим типом ЭГП, в целом определяя 
общую морфологию рельефа территории Курской области. Линейная эрозия представлена 
долинами водотоков, балками, большинство из которых суходолы, донными оврагами. 
Основной причиной проявления является воздействие поверхностных вод в ходе таяния снега, 
выпадения осадков в виде дождя. 

Основной поражающий фактор овражной эрозии – обрушение грунтов, влияющее на 
устойчивость строений и дорожной сети. 

Степень активации эрозионных процессов малая, наиболее значительно, на территориях, 
прилегающих с юга к н.п. Козино. 

Плоскостной смыв (струйчатая эрозия) — распространенная, но не отчетливо 
выраженная визуально форма современной эрозии. Для народнохозяйственного значения, с 
учетом преобладающей сельскохозяйственной специализации сельсовета данный генетический 
тип ЭГП имеет одно из первостепенных значений.  

Плоскостному смыву способствуют лессовидные суглинки легкого механического 
состава (нерасчлененный комплекс покровных отложений), высокая степень 
сельскохозяйственного освоения территории, ливневый характер осадков и интенсивное 
весеннее снеготаяние. Плоскостным смывом выносится в днища балок, оврагов и долины рек 
гумусовый материал почвенного покрова, резко снижая его плодородие.  

Рельефообразующее значение плоскостного смыва заключается в постепенном 
выравнивании, выполаживании склонов, сглаживании контрастных форм рельефа, в итоге 
придавая увалистый характер дневной поверхности.  

Уровень опасности геокриологических процессов - малоопасные - (термокарст, тепловая 
осадка грунтов - 0.1-0.3 м/год; морозное пучение грунтов - 0.1-0.3 м/год).  

Распространены по всей территории сельсовета. Наименее выражены процессы 
термокарста. 

Основной поражающий фактор – воздействие на строительные конструкции 
фундаментов объектов ленточного типа. 

Границы районов воздействия опасных геологических процессов на территории 
сельсовета отражены на  Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Природные пожары. 
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Уязвимость территории населённых пунктов сельсовета к природным пожарам (лесным, 
торфяным, ландшафтным) оценивается как ниже среднего по Курской области. Объекты жилой, 
социальной сфер, производственные здания и сооружения угрозе природных пожаров не 
подвергались.  

Часть территории сельсовета (наиболее значительно на севере и в центральной части) 
занимают смешанные лесные массивы. 

Высока вероятность возникновения источников природных пожаров (возгорания мусора) 
а также пожнивных остатков, сухой травы, возгораний в полосах отвода дорог на территории, 
прилегающей к застройке населённых пунктов, а также со стороны смешанной растительности 
в овражно-балочной сети. 

Таблица. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) 
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Землетрясения, 
балл 

7-8 
8-9 
>9 

- - - - - - 

Оползни, м  5*10-4 5*10-5 Русла балок, 
водотоков 

- - - 

Штормовые 
ветра, смерчи, 

м/с 

>20 5*10-4 5*10 - 5 до 60 1 24-70 20 - 250 

Град, мм 20-31 0,2 0,2 До 65 - - 45-110 
Подтопления, м >3 5*10-5 5*10 - 6 При таянии снега, 

проливных 
дождях 

- - - 

Овражная эрозия  6,5 
*10-5 

4,8 
*10-5 

территории, 
прилегающей к 
н.п. Козино 

0 15-35 90-264 

 
Вывод: Показатель риска природных ЧС по опасным метеорологическим явлениям 

составляет 10-4 – 10-5 (штормовые ветра, ливневые дожди), территория находится в зоне 
условно приемлемого риска, требуется  принятие неотложных мер по снижению риска. 

Показатель риска природных ЧС по опасным гидрологическим процессам составляет 10 -
5 – 10 -6 - уровень приемлемого риска по материальному ущербу. Требуется проведение 
мероприятий инженерной защиты от подтоплений поверхностными водами, половодьем 1% 
обеспеченности на р. Рыло для территорий населённых пунктов и грунтовыми водами.  

Показатель риска природных ЧС по опасным геологическим процессам составляет 10 -4– 
10 -6  (овражной эрозии - территории, прилегающей к н.п. Козино, карсто-суффозионным 
процессам - севернее н.п. Локоть.) - уровень условно-приемлемого риска, требуется оценка 
целесообразности мер, принимаемых по снижению риска от указанных процессов, проведение 
мероприятий инженерной подготовки и защиты территорий. 
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4.3. Характеристика факторов риска ЧС биолого-социального характера и 
воздействия их последствий на территорию муниципального образования. 

Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории МО «Козинский сельсовет» не 
регистрировались. 

На территории сельсовета регистрировались заболевания гриппом, вирусный гепатит 
(носящие очаговый характер без признаков эпидемии). 

Регистрировались случаи заболевания животных бешенством, переносчики болезни – 
дикие животные. Природные очаги бешенства поддерживаются главным образом лисицами, 
которые заносят рабическую инфекцию в популяции животных, особенно безнадзорных. 

Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и 
вредителей сельскохозяйственных растений. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием  и размножением вредных объектов, а 
также от их вредоносности, на территории сельсовета не зарегистрировано. 

Из вредителей сельскохозяйственных растений наиболее распространен на зерновых 
колосовых, подсолнечнике, рапсе, сое - луговой мотылек (бабочки перезимовавшего поколения  
и гусеницы), клоп вредная черепашка, полосатая хлебная блошка. 

В целом, на формирование источников возникновения ЧС биолого-социального 
характера на территории сельсовета, могут оказать влияние следующие основные факторы. 

Атмосферный воздух. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха населённых пунктов 

являются транспорт и предприятия. Также в атмосферу попадает фильтрат, образующийся на 
мусоросвалках при воздействии природных осадков и физико-химических процессов, 
протекающих в ТБО, содержащий в большом количестве токсичные органические и 
неорганические соединения. 

Поверхностные и подземные воды. 
Водные объекты сельсовета засоряются преимущественно бытовыми и хозяйственными 

отходами.  
Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими 

отходами производства приводит к повышению их агрессивности по отношению к бетонным и 
железобетонным конструкциям фундаментов. В грунтах, залегающих в верхней части разреза 
существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства 

Почвы. 
Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в 

промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и 
автотранспорта, сбросах сточных вод. Как следствие с ливневыми, талыми и дренажными 
водами, в почву проникают загрязняющие вещества.  

Санитарная очистка территории 
Основным методом обезвреживания ТБО является размещение их на свалках и 

полигонах. 
Радиационная обстановка. 
Радиационная обстановка на территории сельсовета продолжает оставаться стабильной и 

не превышает многолетних сложившихся значений, характерных для нее, но требует 
дальнейшего контроля и изучения.  

Средний естественный природный фон гамма-излучения составляет 8-12 мкР/ч. 
Показатели МЭД гамма-излучения территории в зависимости от структуры местности и высоты 
над уровнем мирового океана колеблются в пределах 0,06-0,23 мкЗв/ч, а показатель МЭД 
гамма-фона на открытой местности – в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч (значение показателя 
приводится без вычета космики).  

Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не 
зарегистрировано. 

Вывод. 
Уровень риска ЧС биолого-социального характера на территории сельсовета 10-4  -  10-5   
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(уровень жёсткого контроля) и требует оценки целесообразности принимаемых мер по 
снижению риска возникновения сезонных инфекционных заболеваний, в том числе в результате 
загрязнения используемых водных горизонтов и открытых водоисточников. 

 
 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИТМ ГО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
РЕШЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ 

5.1. При инженерной подготовке и защите территории. 
5.1.1. Оценка территории и проводимых мероприятий. 
Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории 

сельсовета, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: развитая 
овражная эрозия, карсто-суффозионные процессы, заболоченность отдельных участков 
находящихся в пойменной части рек, распространение просадочных грунтов (вследствие 
техногенного воздействия на территориях населённых пунктов и естественных просадочных 
явлений в результате гидрометеорологического воздействия), неорганизованный сток 
поверхностных вод на территориях населённых пунктов, практическое отсутствие очистных 
сооружений ливневой канализации. 

По просадочности  (длине деформации) земной поверхности территории населённых 
пунктов относятся к «0» и «I» группе условий строительства для грунтовых условий I типа и III 
– IV для грунтовых условий II типа.  

Сброс поверхностных  вод в водные объекты с территорий населённых пунктов, рельефа 
осуществляется без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и 
заиление водотоков, снижение пропускной способности, обмеление, заболачивание пойменной 
части. 

Проводились мероприятия по засыпке овражных территорий и локальных понижений, 
выполненные в процессе освоения отдельных участков территории населённых пунктов. 

Мероприятия по руслорегулированию, защите от овражной эрозии, оползневых и 
обвальных процессов не проводились. 

5.1.2. Градостроительные (проектные) предложения. 
Для ликвидации названных  выше отрицательных факторов природных условий на 

территорию сельсовета и в целях повышения общего благоустройства территорий населённых 
пунктов, развития транспортной и инженерной инфраструктур, необходимо выполнение 
комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе. 

5.1.2.1. Инженерная защита от подтоплений и затоплений. 
При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует 

предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления 
территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от 
требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, 
охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления. 

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя: 
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной 

территории  населённых пунктов сельсовета в целом; 
- организация поверхностного стока на территориях населённых пунктов сельсовета по 

направлению к пониженной части рельефа; 
- вертикальная планировка территорий населённых пунктов; 
-строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации. 
- водоотведение; 
- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 
- руслорегулировангие водотоков (р. Обеста, Клевень) в границах населённых пунктов, в 

том числе для защиты от затоплений половодьем 1% обеспеченности. 
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- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами 
(утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и 
сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. 

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и 
сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории 
(участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, 
вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку 
открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию 
и регулирование режима водных объектов. 

При проектировании следует различать территории : 
подтопленные — с уровнем подземных вод выше проектируемой нормы осушения; 
потенциально - подтапливаемые — с высоким залеганием водоупора, сложенные толщей 

слабофильтрующих грунтов, имеющих литологическое строение и рельеф, способствующие 
накоплению инфильтрационных вод, атмосферных осадков и утечек водонесущих 
коммуникаций; 

не подтапливаемые (в многолетней перспективе), сложенные достаточно мощной 
толщей фильтрующих грунтов при достаточном фронте разгрузки подземных вод; 

затопляемые паводками (временное затопление) и водохранилищами (постоянное 
затопление);  

не подверженные затоплению.  
На территории с высоким стоянием грунтовых вод,  на заболоченных участках следует 

предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем 
устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, территории стадиона, 
парка и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая 
осушительная сеть. 

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 
понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от 
проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не 
менее 1 м. 

На территории населённых пунктов минимальную толщину слоя минеральных грунтов 
следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов 
должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта. 

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, 
объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна 
быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Курской 
области. 

Водозащитные мероприятия. 
Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является 

максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-
бытовых вод в грунт. 

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности 
агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением 
уровней ниже залегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения 
скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а 
также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к 
активизации карста. 

К водозащитным мероприятиям относятся: 
- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной 

дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков; 
-  мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод,  в 

особенности агрессивных; 
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- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период 
строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих 
коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов. 

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов 
и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на 
застроенные и застраиваемые территории.  

При проектировании водоемов, каналов, систем водоснабжения и канализации, 
дренажей,  водоотлива из котлованов и др.  должны учитываться гидрологические и 
гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют 
противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических 
сооружений и установок и т. д.  

5.1.2.2.Инженерная защита от опасных геологических процессов. 
Мероприятия инженерной защиты от опасных геологических процессов целесообразно 

спланировать в следующем объёме: 
- мероприятия по предотвращению развития овражной эрозии (агролесомелиорация; 

закрепление грунтов; удерживающие сооружения, противооползневые и противообвальные 
мероприятия), которые целесообразно спроектировать на территории, прилегающей к н.п. 
Козино, а также отдельных участках территорий населённых пунктов. 

- мероприятия защиты от плоскостного смыва (изменение рельефа склона в целях 
повышения его устойчивости), которые целесообразно спроектировать на территориях, 
прилегающих к долинам водотоков, используемых в целях сельскохозяйственного 
производства. 

Территория сельсовета не включает подрабатываемые территории (территории залегания 
полезных ископаемых), поэтому ограничений на строительство по этому критерию нет. 

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с 
минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а 
также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, 
позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные. 

Проект планировки и застройки должен предусматривать максимальное сохранение 
естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, 
затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует 
предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, 
террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная 
ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных 
коллекторов. 

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует 
проводить противоэрозионные мероприятия, а также и формирование пляжей. 

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом 
требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84. 

Проектирование инженерной зашиты от опасных геологических процессов, на 
территории сельсовета следует выполнять в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения проектирования»; на основе: 

результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий для строительства; 

планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах 
инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных); 

данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и 
сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих 
особенностей и с учетом установленного режима природопользования (заповедники, 
сельскохозяйственные земли и т.п.) и санитарно-гигиенических норм; 
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технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений 
инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой 
предотвращенного ущерба. 

При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо- и 
объектоформирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в аналогичных природных 
условиях. 

Экономический эффект варианта инженерной защиты определяется размером 
предотвращенного ущерба территории или сооружению от воздействия опасных геологических 
процессов за вычетом затрат на осуществление защиты. 

Под предотвращенным ущербом следует понимать разность между ущербом при отказе 
от проведения инженерной защиты и ущербом, возможным и после ее проведения. Оценка 
ущерба должна быть комплексной, с учетом всех его видов, как в сфере материального 
производства, так и в непроизводственной сфере (в том числе следует учитывать ущерб воде, 
почве, флоре и фауне и т. п.). 

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует 
рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, 
направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов: 

изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории, устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации 
воды в грунт и эрозионных процессов; 

искусственное понижение уровня подземных вод;  
агролесомелиорация;  
закрепление грунтов;  
удерживающие сооружения; 
прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных 

устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, 
установление охранных зон и т. д.). 

Противооползневые сооружения и мероприятия. 
Искусственное изменение рельефа склона (откоса) следует предусматривать для 

предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, осыпей и 
течения грунтов, включая оползни-потоки.  

Образование рационального профиля склона (откоса) достигается приданием ему 
соответствующей крутизны, террасированием и общей планировкой склона (откоса) , 
удалением или заменой неустойчивых грунтов, отсыпкой в нижней части склона упорной 
призмы (банкета). 

При проектировании уступчатой формы откоса размещение берм и террас следует 
предусматривать на контактах пластов грунтов и на участках высачивания подземных вод. 
Ширину берм (террас) и высоту уступов, а также расположение и форму банкетов следует 
определять расчетом общей и местной устойчивости склона (откоса), планировочными 
решениями, условиями производства работ и эксплуатационными требованиями. 

На террасах необходимо предусматривать устройство водоотводов, а в местах 
высачивания подземных вод - дренажей. 

Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за 
пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается 
только при специальном обосновании. При необходимости такого сброса пропускная 
способность водостоков должна соответствовать стоку со всей водосборной площади с 
расчетным периодом однократного переполнения не менее 10 лет (вероятность превышения 
0,1). 

Устройство очистных сооружений на водосточных коллекторах, расположенных в 
оползнеопасной зоне, не допускается. 
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Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а 
также в тальвеги оврагов — с соблюдением требований очистки в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий 
против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде. 

Противообвальные сооружения и мероприятия. 
Удерживающие сооружения следует предусматривать для предотвращения сдвига, 

обрушения, обвалов и вывалов грунтов при невозможности или экономической 
нецелесообразности изменения рельефа склона (откоса). 

Удерживающие сооружения применяют следующих видов: 
поддерживающие стены — для укрепления нависающих скальных карнизов; 
контрфорсы — отдельные опоры, врезанные в устойчивые слои грунта, для подпирания 

отдельных скальных массивов; 
опояски — массивные сооружения для поддержания неустойчивых откосов; 
облицовочные стены - для предохранения грунтов от выветривания и осыпания;  
пломбы (заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах) — для 

предохранения скальных грунтов от выветривания и дальнейших разрушений; 
анкерные крепления — в качестве самостоятельного удерживающего сооружения (с 

опорными плитами, балками и т.д.) в виде крепления отдельных скальных блоков к прочному 
массиву на скальных склонах (откосах). 

Улавливающие сооружения и устройства (стены, сетки, валы, траншеи, полки с 
бордюрными стенами, надолбы) следует предусматривать для защиты объектов от воздействия 
осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков, а также обвалов объемом, 
определяемым расчетом, если устройство удерживающих сооружений или предупреждение 
обвалов, вывалов и камнепада путем удаления неустойчивых массивов невозможно или 
экономически нецелесообразно. 

Агролесомелиорация. Защитные покрытия и закрепление грунтов. 
Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими 

противооползневыми и противообвальными мероприятиями для увеличения устойчивости 
склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой системой, осушения грунта, 
предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, выветривания, 
образования осыпей и вывалов. 

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев 
многолетних трав, посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав 
или дерновкой.  Подбор растений,  их размещение в плане,  типы и схемы посадок следует 
назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и 
эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране 
окружающей среды. 

Посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на 
склонах (откосах)  крутизной до 35°,  а при большей крутизне (до 45°)  — с пропиткой грунта 
вяжущими материалами. 

Использование оползневых склонов в сельскохозяйственных целях, если требуемое при 
этом орошение может вызвать опасные последствия, следует ограничивать. 

Для закрепления слабых и трещиноватых грунтов склонов (откосов) и повышения их 
прочностных и противофильтрационных свойств допускается применять цементацию, 
смолизацию, силикатизацию, электрохимическое и термическое закрепление грунтов. 

Для защиты от выветривания и образования осыпей допускается применять защитные 
покрытия из торкрет-бетона, набрызг-бетона и аэроцема (вспененного цементно-песчаного 
раствора), наносимые на предварительно навешенную и укрепленную анкерами сетку. 

Для снижения инфильтрации поверхностных вод в грунт на горизонтальных и пологих 
поверхностях склонов (откосов)  следует применять покрытия из асфальтобетона и 
битумоминеральных смесей. 
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Противокарстовые мероприятия. 
Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и 

сооружений на территориях, расположенных на водораздельном пространстве, в геологическом 
строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, 
обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), имеются 
карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и 
(или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, 
воклюзы). 

При отсутствии карстовых проявлений на поверхности и в толще грунтов, отделенных от 
зоны карста слоем прочных горных пород и надежным водоупором, препятствующими 
влиянию возможных обрушений пород в подземных полостях на покровную толщу и выносу из 
нее грунтов, территория может рассматриваться  как карстово-неопасная для зданий и 
сооружений и проекты ее застройки следует выполнять как для некарстовых районов. 

Примечание. Надежным водоупором считается непрерывный слой горных пород с 
коэффициентом фильтрации не болев 0,001  м/сут и толщиной не менее 1/5  действующего на 
него напора, но не менее 5 м. 

В качестве основных противокарстовых мероприятий  (на территориях, прилегающих к 
н.п. Локоть)  при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: 

устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;  
заполнение карстовых полостей;  
искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 
создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;  
закрепление и уплотнение грунтов;  
водопонижение и регулирование режима подземных вод; 
организацию поверхностного стока;  
применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на 

сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. 
Указанные мероприятия целесообразно проектировать при хозяйственном освоении 

территорий с проявлениями карста. 
Сооружения и мероприятия для защиты берегов рек и озёр 
Строительство берегозащитных сооружений и осуществление мероприятий должны 

быть направлены на защиту коренного берега и (или) на сохранение и расширение 
существующих пляжей или образование искусственных пляжей. 

Берегозащитные сооружения и мероприятия подразделяются на: 
волнозащитные (вдольбереговые подпорные стены — набережные, шпунтовые стенки, 

ступенчатые крепления, откосные покрытия); 
волногасящие (вдольбереговые конструкции с волногасящими камерами, откосные 

покрытия в виде набросов из камня или фасонных блоков, искусственные свободные пляжи); 
пляжеудерживающие (вдольбереговые подводные банкеты, буны, шпоры); 
специальные мероприятия (регулирование стока рек, использование подводных 

карьеров, закрепление грунта склонов, агролесомелиорация и т. д.). 
Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует 

производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка 
берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования 
и пр. 

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие 
местных строительных материалов и возможные способы производства работ. 

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов. 
Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких 

малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, 
ЛЭП, дорог, линий связи и др.) проектируемых к размещению на территории сельсовета. 

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды: 
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- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);  
- конструктивные; 
- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.); 
- комбинированные. 
Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, 

прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, 
выделяющих в грунт тепло. 

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, 
осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения 
поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и 
закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной 
инфраструктуры» настоящих нормативов). 

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение 
эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и 
предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления 
фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых 
грунтов. 

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную 
обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.  

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности 
и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, 
режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в 
конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности 
инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной 
опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории. 

5.2. Расселение населения, развитие застройки территории и размещения объектов 
капитального строительства. 

5.2.1. Расселение населения 
Муниципальное образование не относится к группе по ГО.   
На территории сельсовета не расположены отдельно стоящие, отнесенные к  категории 

по ГО организация.  
На территории муниципального образования подземных горных выработок, пригодных 

для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз – не имеется. 
Территория  сельсовета не расположена в зоне катастрофического затопления. 
Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений на 

территории сельсовета не имеется и не планируется. 
Территория сельсовета, расположенная вне зон возможных разрушений и 

катастрофических затоплений, представляется перспективной для экономического развития. 
Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.) 
Ограничений на расселение населения, развития застроенной территории по показателям 

ИТМ ГО на территории сельсовета нет. 
5.2.2. Развитие застройки территории. 
Преобладание в застройке населённых пунктов зданий и строений малой этажности, 

обуславливает не значительные завалы проезжей части, практически не снижающие её 
пропускной способности. 

Существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий 
уровень обеспеченности населения жильем до 15 м2/чел, что позволяет рассматривать 
населённые пункты с развитой инженерной инфраструктурой, а также расположенные вблизи 
дорог регионального значения, как перспективные для размещения эвакуированного населения. 

Довольно большой процент жилищного фонда с износом 31-63% (а отдельных строений 
до 70%) указывает на высокую «скорость старения» жилищного фонда. К концу расчетного 
срока повысится удельный вес ветхого фонда. 
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Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
По показателям ИТМ ГО в отношении этажности, плотности застройки и плотности 

населения  на территориях населённых пунктов, ограничений нет,  
При дальнейшей застройке территорий населённых пунктов целесообразно не 

застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной 
защите от овражной эрозии, подтопления грунтовыми и поверхностными водами, просадочных 
явлениях в грунтах. 

Территории для развития населённых пунктов необходимо выбирать с учетом 
возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения 
вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-
гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, 
состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на перспективу природных и 
других условий. 

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую 
природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима 
рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения 
наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных 
экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде. 

Планировку и застройку населённых пунктов, расположение объектов на просадочных 
грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91. 

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с 
минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а 
также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, 
позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные. 

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное сохранение 
естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, 
затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории 
следует осуществлять террасами. Отвод воды с террас следует производить как по кюветам, 
устроенным в основаниях откосов, так и по быстротокам. 

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в 
пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня 
подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную 
толщу, указанные здания и сооружения следует располагать на расстоянии от других зданий и 
сооружений, равном: не менее 1,5 толщины просадочного слоя в грунтовых условиях I типа по 
просадочности, а также II типа по просадочности при наличии водопроницаемых 
подстилающих грунтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в грунтовых условиях 
II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых подстилающих грунтов. 

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений допускается 
не ограничивать при условии полного устранения просадочных свойств грунтов. 

5.2.3.Размещение объектов капитального строительства. 
На территории муниципального образования, в соответствии со Схемой 

территориального планирования Курской области, размещение и строительство объектов 
производственного назначения федерального, регионального значения, на первую очередь 
реализации генерального плана сельсовета не планируется. В соответствии с Планом 
реализации Схемы территориального планирования района планируется капитальный ремонт и 
реконструкция объектов непроизводственного назначения, объектов транспортной и 
инженерной инфраструктур. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Строительство новых категорированных объектов по ГО,  объектов имеющие 

сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС 
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не предусматривать. 
При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать 

следующее: 
В отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 10.1-

10.4 СНиП 2.01.51-90 и положения СНиП 2.01.57-85; 
- для защиты сельскохозяйственных животных, продукции растениеводства и 

животноводства – положения пунктов 8.1-8.8 СНиП 2.01.51-90; 
- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и 

материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 
2.01.51-90. 

При размещении зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 
2.01.51-90. 

Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений на 
территории сельсовета не планируется, ограничений на размещение указанной сети учреждений 
и объединений нет. При размещении на территории зон отдыха необходимо учитывать 
требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90. 

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и 
реконструируемые проектировать с учетом приспособления: 

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в 
качестве санитарно-обмывочных пунктов; 

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в 
качестве станций обеззараживания одежды; 

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях 
технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве 
станций обеззараживания техники. 

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, 
производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и 
преимущественно на окраинах населенных пунктов. 

5.3. Транспортная и инженерная инфраструктуры. 
5.3.1. Транспортная сеть. 
Улично-дорожная сеть на территории сельсовета запроектирована как единая система 

путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более 
далекий срок осваивать территории населённых пунктов. 

Транспортная сеть связывает сельсовет с районным центром, граничащими сельсоветами 
и в целом позволяет осуществлять доставку резервов МТР, сил и средств в населённые пункты 
в случае ЧС, а также осуществлять эвакуационные мероприятия.  

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, 
как и в настоящее время, автомобильным транспортом. 

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества 
существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного 
сообщения. 

Отдельное внимание также уделяется грузоперевозкам. 
Существующая улично-дорожная сеть на территории сельсовета, проходящая по 

склонам балок, в дефиле, пойменной части водотоков, вследствие длительного воздействия 
нерегулируемого поверхностного стока, подтопления территории поверхностными и 
грунтовыми водами изношена, при воздействии метеорологических процессов проходимость 
затруднена. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории 

сельсовета нет. 
Улично-дорожная сеть на территории сельсовета, проходящая по склонам балок, в 
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дефиле, пойменной части водотоков, дорожные водопропускные сооружения вследствие 
длительного воздействия нерегулируемого поверхностного стока, подтопления территории 
поверхностными и грунтовыми водами изношена, требует капитального ремонта 
(реконструкции). 

Для минимизации поражения элементов транспортной сети вследствие воздействия 
источников чрезвычайных ситуаций, необходимо учитывать следующие требования. 

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, 
реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий 
промышленности, энергетики, транспорта и связи учитываются требования "желтых линий" - 
максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и 
общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как 
правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования. 

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью 
магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей 
поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны. 

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности 
выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее 
чем по двум направлениям. 

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и 
удобную связь центров населенных пунктов,  жилых и промышленных районов с 
железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д. 

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) 
эвакуируемого населения. 

5.3.2.Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения  и требования к ним. 
Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из 

артезианских скважин а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами 
производительностью 10-14м3/час. с накоплением в башнях Рожновского и передачей 
потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки. 

Артезианские скважины 

№ 
п/п 

Наименование 
населённого пункта количество, 

шт 

производи-
тельность, 

м3/час 

Длина маги-
стрального 

водопровода, 
км/диаметр, мм 

Количество 
башен 

Рожновского, 
шт./произво- 
дительность, 

м3/час 

Количество 
шахтных 
колодцев, 

шт. 

1 Локоть  2 9 8.0/100 2/40 9 
2 Городище  2 14.4 3,5/100 1/16 2 
3 Козино  3 10.8 9.9/100 3/16 2 

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр 
магистральных сетей 63-100мм, давление 1-5кг/см2 , производительность 16 м3 /час.  

Водоснабжение также осуществляется из  колодцев каптажного типа на дренированных 
поверхностных водах. 

Всего на территории сельсовета 6 водонапорных башен, 7 артезианских скважин, до 21.4 
км магистральных сетей. Без централизованного водоснабжения 3 населённых пункта. Степень 
износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 40-
65%, требуется капитальный ремонт. 

В целом потребности населения в ХПВ, обеспечиваются  на 78%, не в нормативных 
пределах (особенно в периоды засушливой погоды,  увеличении водоразбора на полив 
приусадебных участков). 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
В связи с нахождением территории сельсовета в зонах возможного опасного и сильного 

радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, для минимизации 
последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании 
источников водоснабжения на территории населённых пунктов, необходимо учитывать 
требования ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого 
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водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; требуется провести дополнительные мероприятия 
по оборудованию водоисточников в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90. 

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция 
(капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей, в том 
числе – эвакуируемых и размещаемых на территориях населённых пунктов в соответствии с 
нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90. 

Требуют капитального ремонта (нового строительства) 
Магистральный водо-

провод 
№ 
п/п 

Наименование 
населённого 

пункта 
Артезианские 
скважины, шт Длина,км Диаметр, мм 

Башни 
Рожновского, 

шт. 

Шахтные 
колодцы, 

шт. 
1 Локоть      8 
2 Городище      2 
3 Козино  2 5.0 100 1 2 

При реконструкции системы водоснабжения необходимо учитывать следующее. 
Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного 

времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся 
сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-
технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности 
населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 
всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь 
резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не 
менее 10 л в сутки на одного человека. 

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для 
очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и 
располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.  

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-
герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. 

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в 
загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного 
снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей 
населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных 
общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения - из расчета 25 
л в сутки на одного человека. 

5.3.3. Электроснабжения поселения и объектов. 
Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей 

Рыльских РЭС ПО ЗЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».  
На обслуживании находятся линии электропередач мощностью 0.4 – 10кВ до 52.3км. На 

территории сельсовета имеется 19 трансформаторных подстанций (в том числе КТП 10х0,4), 
обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета. 

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены). 
Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично 

опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и 
замене ветхих линий электропередач. 

 Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты 
экономики достаточным количеством электроэнергии. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному 

воздействию  источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный 
снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие 
выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов. 

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при 
реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении 
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производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90. 
Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом 

обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных 
отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных 
учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени. 

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать 
возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо 
работающие части. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 
мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 
передвижных электростанций и подстанций. 

Для повышения надежности электроснабжения не отключаемых объектов следует 
предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, 
система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться 
ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического 
проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания 
следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией 
приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки 
автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-
экономическими расчетами. 

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны 
быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение 
отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении. 

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва 
мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования 
передвижных электростанций и подстанций. 

5.3.4. Газоснабжение. 
На территория сельсовета газифицированы 3 населённых пункта (Локоть, Козино, 

Городище),  в которых до 87%  потребителей газифицировано. 
Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 

В связи с расположением большей части сельсовета в загородной зоне, ограничений на 
размещение объектов и сетей газоснабжения нет. 

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при 
развитии проектной застройки населённых пунктов,  для снижения риска при воздействии 
поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 
2.01.51-90. 

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-
2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем 
газораспределения и газопотребления» и учитывает требования Федерального закона от 
21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

5.3.5. Система теплоснабжения. 
Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета 

осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах 
административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива, 
электроэнергии. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
В связи с тем, что населённые пункты на территории сельсовета не отнесёны к 

территориям по гражданской обороне, ограничений на размещение объектов и сетей 
теплоснабжения нет. 

При пересмотре системы теплоснабжения населённых пунктов сельсовета, требуется 
руководствоваться положениями пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*, а также положениями 
ФЗ-190 «О теплоснабжении», в том числе – в части, касающейся устойчивости 
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функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на 
теплоисточниках). 

Имеющиеся и предлагаемые к размещению объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур отражены на Схеме инженерной инфраструктуры и инженерного 
благоустройства территории и транспортной инфраструктуры. 

5.4. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и 
военного характера. 

5.4.1. Электросвязь, проводное вещание и телевидение. 
На территории сельского совета наиболее крупным оператором связи, предоставляющим 

услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 
90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком". 

С 2010г. предприятие переходит к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС. 
Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО 

"Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" 
Услуги связи осуществляются через РУС. 
Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора 

сотовой связи:  Курский филиал ОАО "ВымпелКом"  (БиЛайн),  Курский филиал ОАО "МТС",  
Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2). 

На территории сельсовета по эфиру распространяется девять общефедеральных 
телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", 
"7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское 
региональное телевидение" ("КРТ"). 

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на 
территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - 
филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ). 

Администрация сельсовета через РУС и мобильной связью соединена с ЕДДС района и 
имеет выход на ОСОДУ Курской области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». 

С территории сельсовета по мобильной и проводной телефонной связи осуществляется 
приём сообщений  на единый телефон службы «112», размещённой в здании Администрации 
района. 

С созданием в 2010г. службы «112»,  значительно сократилось время прохождения 
информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории сельсовета. Руководство 
пожарно-спасательной техникой из единого центра значительно повысило оперативность и 
эффективность применения сил и средств. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее 

подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, 
воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, 
электромагнитный импульс, сейсмическая волна). 

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов, при проектировании 
и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории сельсовета, 
необходимо учитывать требования  раздела 6 СНиП 2.01.51-90. 

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон 
возможных сильных разрушений при авариях на потенциально опасных объектах и 
транспортных магистралях, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных 
разрушений. 

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической 
коммутации междугородной сети типа УАК-1,  УАК-2  и У-1  следует располагать вне зон 
возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного химического 
заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения 
(СУВ). 

Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов связи и 
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каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств. 
Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и 

обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного 
взрыва. 

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических 
телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать: 

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской 
емкости из каждого района АТС в соседние районы; 

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим 
распределительным шкафам городской телефонной сети; 

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного 
управления средствами оповещения гражданской обороны;  

При проектировании муниципального запасного пункта управления (ЗПУ) необходимо 
предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов 
до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход 
наземных коммутационных устройств. 

Муниципальные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу 
систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать:  

- кабельные линии связи; 
- подвижные средства резервирования станционных устройств; 
- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и 

районных центров. 
5.4.2. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов.  
На территории сельсовета  химически опасные  объекты, последствия аварий на которых 

могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей, 
отсутствуют.  

Строительство вышеуказанных объектов без предварительного согласования с органами 
МЧС не предусматривать. 

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 «О создании 
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» при 
проектировании потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых могут 
выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей необходимо 
проектировать локальные системы оповещения.  

5.4.3. Система оповещения о ЧС. 
Администрация сельсовета оповещается по МГТС с ЕДДС района. Основное (сельское) 

население сельсовета в населённых пунктах оповещается Администрацией по имеющимся 
телефонам МГТС, мобильной связи. Прогнозируемое время оповещения всего сельского 
населения сельсовета по проводным телефонным средствам связи с момента получения 
сигналов – до 12 часов. 

По каналам областного телевещания оповещение сельского населения, в особенности 
ночью практически неэффективно, т.к. сигнал «Внимание всем», подающийся по сиренам,  в 
сельской местности не подается и оповестить сельское население о включении телевизора 
придется снова-таки по телефонной связи. 

Существующая система оповещения не включена в областную АСЦО и исключает 
централизованное оповещение населения в сельских населённых пунктах. 

Возможности системы оповещения с 2011 г. расширены в связи с использованием ВКС в 
системе Администрации Курской области, Главного управления МЧС России по Курской 
области, администраций районов, а также системы управления силами и средствами подсистем 
РСЧС на основе радио-, мобильных и спутниковых средств связи. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил 
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ГО по сигналам ГО должна обеспечить  оперативное и своевременное доведение сигналов и 
информации гражданской обороны до: 

§ органов управления; 
§ руководящего состава ГО и РСЧС; 
§ формирований ГО; 
§ населения. 

В том числе: 
- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения  Курской  области; 
- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов управления и 

оповещения  ГО; 
- доведение информации до работающих на объектах экономики. 
Сети проводного вещания в своём составе предусматривают: 
- кабельные линии связи; 
- подвижные средства резервирования стационарных устройств; 
- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания. 
Радиотрансляционная сеть должна иметь требуемое по расчёту число громкоговорящих 

средств оповещения населения. 
Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного опо-

вещения, может осуществляться патрульными машинами ОВД, оборудованные 
громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия 

Требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории 
сельсовета с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением 
требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.) а также пунктов, касающихся органов местного 
самоуправления «Положения о системах оповещения населения», утверждённого Приказом 
МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376. 

Основным средством доведения до населения условного сигнала «Внимание всем!» 
являются электрические сирены, которые должны быть установлены на проектируемой 
территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, её сплошное звукопокрытие.  

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость звука, 
выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в месте восприятия 
звука. Измерения показали, что для того, чтобы достаточно надежно оповестить население, 
требуется создать уровень сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 дБ, в 
промышленных зонах 70-75 дБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 дБ 

Громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены 
наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 дБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает 
радиус эффективного звукопокрытия  порядка 0,3 км. 

Уровни шумов на территории муниципального образования. 
Наименование источников шума Эквивалентный 

уровень шума, дБ 
Территория больниц, санаториев 35 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам 45-65 
Улицы и дороги местного значения 73-75 

Магистральные улицы и дороги районного значения 81-82 
Магистральные улицы и дороги общегородского значения 84-85 

Федеральные дороги 86-87 
 

Международный стандарт выражает мощность звука сирен в виде уровня шума в 
децибелах, производимого на удалении 30 м от сирены. Например, громкость наиболее 
распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 
при уровне звукового давления в 120дБ и эквивалентном уровне шума 82-83 дБ в расчётной 
точке оповещения, создаст необходимое превышение в 10дБ  (при установке на высоте 10м) на 
расстоянии 25 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия порядка 0,3 км. 
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Значения радиусов действия электросирены С-40, в зависимости от звукового давления 
электросирены, уровня шумов на данной территории и высоты установки сирены, даны в 
таблице. 

Радиусы действия электросирены С-40 
Радиус действия С-40, (м) при высоте установки сирены Эквивалентный  

уровень шума, дБ 10 м 20 м 30 м 40 м 
55 800 св. 1000 св. 1000 св. 1000 
60 550 900 св. 1000 св. 1000 
65 380 600 750 ок. 1000 
70 275 400 480 800 
75 180 250 310 500 
80 130 160 200 300 
85 80 110 125 170 
90 50 70 80 100 
95 25 35 45 60 

В соответствии с СП 3.13130.2009  громкоговорители и звуковые колонки 
устанавливаются без регуляторов громкости и разъемных устройств. 

Для определения  потребности сирен и громкоговорителей для населённых пунктов в 
том числе в местах проектируемой застройки, необходимо произвести замеры технологических 
фоновых шумов, с целью определения размеров зон покрытия и дополнительной установки 
сирен и громкоговорителей согласно нижеприведённого расчёта. 

Согласно международного стандарта уровень звукового давления наиболее 
распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 
составляет 120 – 118дБ на расстоянии 1м,  

Для сельского поселения средний, максимальный эквивалентный уровень шума в 
дневной период можно принять равным 55дБ, наиболее рациональной является установка сирен 
на высоте не менее 10м с помощью вышек. Радиус эффективного звукопокрытия в этом случае 
составит 800м. 

Площадь звукопокрытия в этом случае составляет: 
Sозв = π*R2  
Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле: 
Р =  S/ Sозв  
Таким образом, для населённых пунктов сельсовета общее количество устройств 

оповещения составит до 3 устройств в н.п. Козино, Локоть, до 2 устройств в н.п. Городище и по 
1 устройству в остальных населённых пунктах в том числе с радиусами эффективного 
звукопокрытия 700 и 600м. 

Как показывает опыт размещения электросирен на местности, обязательно образуются 
зоны перекрытия, в радиус покрытия попадают территории вне населённых пунктов 

В целом, использование только электросирен, не имеющих возможности речевого 
сопровождения переданных сигналов, в настоящее время малоэффективно. 

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при использовании 
выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают в себе функции и 
электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы звукопокрытия в качестве электросирен 
аналогичны С-40, радиусы звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 
зависимости от мощности. 

Диаграмма направленности звука сирен С-40 – круговая. Диаграмма направленности 
ВАУ – сектор в 30-80 градусов. В случае замены сирен на ВАУ необходимо для получения 
круговой диаграммы иметь до 5 устройств в узле оповещения. 

Расчет звукового давления ВАУ (рупорный громкоговоритель) на 1 метре в зависимости 
от мощности производится следующим образом - чувствительность громкоговорителя + 3 дБ на 
каждое удвоение мощности. 
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 25 Вт 50 Вт 100 Вт 
128 дБ 131 дБ 134 дБ 

  
Максимальное звуковое давление рупорного громкоговорителя ГР ХХХ.02 на 1 метре в 

зависимости от подаваемой мощности в диапазоне частот 
 25 Вт 50 Вт 100 Вт 
124 дБ 127 дБ 130 дБ 

  
Расчет звукового давления в зависимости от расстояния производится следующим - 

образом звуковое давление в одном метре от громкоговорителя – 7дБ. на каждое удвоение 
расстояния при этом расчетный уровень звукового давления должен превышать уровень 
шума на 5-7 дБ. 

Высота расположения громкоговорителей определяется зоной прямой видимости 
оптимальная высота расположения при отсутствии высотных строений 15-20 м. 

 Радиус действия, при расположении рупорных громкоговорителей на высоте не 
менее 20 м над уровнем земли для 4 рупоров ГР100.02 

  
дБ 130 123 116 109 102 95 88 81 74 67 

метры 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 
  

Радиус действия, при расположении рупорных громкоговорителей на высоте не менее 20 
м над уровнем земли для 4 рупоров ГР50.02 

  
дБ 127 120 113 106 99 95 85 78 71 64 

метры 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 
Данные приведены для сигнала сирена «Внимание всем» с учетом среднего звукового 

давления. 
В целом для территории населённых пунктов целесообразно в целях оповещения 

использовать сочетание сирен С-40 и узлов ВАУ на основе комплекса технических средств 
оповещения с передачей сигналов по радиоканалу, разработанной в г. Владимире. 

При использовании телефонных сетей и каналов управления для оповещения населения 
о ЧС в местах проживания и на территории населённых пунктов необходимо руководствоваться 
сводом правил СП133.13330.2012 «Сети проводного вещания и оповещения в зданиях и 
сооружениях. Нормы проектирования». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012г. №1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций», на территории сельсовета необходимо 
проектирование СЭОН, сопряжённой с РАСЦО и обеспечивающей: 

своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на 
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне 
чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой 
ситуации; 

возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и 
передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в 
таких ситуациях; 

использование современных информационных технологий, электронных и печатных 
средств массовой информации для своевременного и гарантированного информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах 
поведения и способах защиты в таких ситуациях. 

Вероятная зона экстренного оповещения на территории сельсовета: в н.п. Локоть, 
Козино в случае аварий с АХОВ, на автомобильном и железнодорожном транспорте. 
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Доведение сигналов гражданской обороны до населения сельсовета будет 
осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. 
Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет 
осуществляться по телефонной связи объекта.  

Сигнал оповещения ГО (о чрезвычайных ситуациях), поступивший в Главное 
управление МЧС России по Курской области, по имеющимся каналам связи (штатной 
аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и 
телевидения, гудками на производствах) через ЕДДС района доводится до населения  
сельсовета. 

Основной способ оповещения - передача речевой информации.  
Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе 

централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению. Варианты текстов 
сообщений при возникновении опасности в ЧС военного характера могут быть следующего 
содержания: 

при воздушной опасности 
при миновании воздушной опасности 
при угрозе химического заражения 
при угрозе радиоактивного заражения 
Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой 

информации: 
по радиотрансляции  - в УКВ диапазоне; 
по телевидению   - канал "Россия" (РТР).  
Имеющиеся и предлагаемые к размещению объекты оповещения отражены на Схеме 

анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения, Схеме 
границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного 
характера 

5.5. Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. 
При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера 

эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на 
основании соответствующих разделов планов (Защиты населения в случае радиационной 
аварии на Курской АЭС, Гражданской обороны, действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера) Курской области, Администрации Рыльского района  
и соответствующих планов эвакуации администрации МО «Козинский сельсовет» и 
организаций. 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора 
объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор 
эвакуируемых осуществляется на приемных эвакуационных пунктах сельсовета 

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения в случае чрезвычайных 
ситуаций  может проводится: автомобильным транспортом и пешим порядком. 

Население сельсовета в особый период и при аварии на Курской АЭС эвакуации не 
подлежит.  

На территорию муниципального образования в ЧС военного, характера эвакуируется и 
расселяется население г. Курска.  

Эвакуируемое население может размещаться по имеющимся объектам жилого фонда и 
соцназначения на территориях населённых пунктов сельсовета.  

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.) 
Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемого населения на 

территориях населённых пунктов сельсовета, предусмотреть (спланировать) развёртывание 
объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, водой, жильём и 
коммунально-бытовыми услугами в соответствии с Нормативными требованиями при 
размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, указанными в приложении 1. 
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5.6. Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях и средствами 
индивидуальной защиты.  

Защитные сооружения. 
Защита населения сельсовета от современных средств поражения (а также при авариях 

на химически опасных объектах, транспортных магистралях, пожарах, воздействии иных 
источников ЧС природного и техногенного характера) в ЗС осуществляется путем 
планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд 
народного хозяйства и обслуживания населения. 

Фонд защитных сооружений сельсовета включает в себя приспосабливаемые 
сооружения (подвальные помещения и погреба на объектах жилого фонда и социального 
назначения). 

С учётом сооружений, признанных непригодными к эксплуатации в результате 
инвентаризации, имеющийся фонд ЗС позволят обеспечить укрытие до 94% населения.  

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Необходимо накопление необходимого фонда защитных сооружений на территории 

сельсовета в соответствии с нормами СНиП 2.11-77 «Защитные сооружения гражданской 
обороны». 

Норму площади пола основных помещений в ПРУ на одного укрываемого следует 
принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар.  

С учётом этого требования, для укрытия оставшегося не защищённым населения, в 
особый период потребуется строительство быстровозводимых укрытий  (приспособление 
имеющихся)  площадью  150м2. 

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от 
воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности 
и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до 
двух суток. 

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации 
внешнего излучения—коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), 
равный: 

в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения): 
100—для работающих смен не категорированных предприятий и лечебных учреждений, 

развертываемых в военное время; 
50 — для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения; 
г) за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения): 
20 — для работающих смен не категорированных предприятий и лечебных учреждений, 

развертываемых в военное время; 
10 — для населения не категорированных городов, поселков, сельских населенных 

пунктов и эвакуируемого населения. 
Требуется проведение работ по дооборудованию подвальных помещений, погребов, а 

также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - 
ПРУ),  оборудование в одном из ПРУ пункта управления сельсовета  в соответствии с п.п.2.2,  
2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90. 

Необходимо продолжение мероприятий по обследованию заглубленных помещений, 
приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных 
помещений, с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны». 

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий 
создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в 
районах жилой застройки или эвакуации. 

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам 
размещения ЗС ГО. 

Имеющиеся и предлагаемые к размещению объекты (ЗС ГО) отражены на Схеме анализа 
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комплексного развития территории и размещения объектов местного значения, Схеме 
территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

Средства индивидуальной защиты. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2000г. 

№379 «О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов материально-технических, 
продовольственных, материальных и иных ресурсов», постановлением Губернатора Курской 
области от 28.09.2010г. №372-пг «Об организации обеспечения населения Курской области 
средствами индивидуальной защиты», с 2012г. начато перемещение средств индивидуальной 
защиты со складов областного подчинения на территории муниципальных образований. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей 
дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС 
природного, техногенного, биолого-социального и военного характера. 

На территории сельсовета СИЗ временно размещены в здании Администрации и в с. 
Козино. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения). 
Необходимо организовать работу по реконструкции выбранного помещения для 

хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными 
требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, 
финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных 
бюджетов.  

Световая маскировка. 
На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория МО «Козинский сельсовет»  

попадает в зону световой маскировки  для минимизации последствий воздействия источников 
ЧС военного характера.  

Обеспечение светомаскировки объектов, населённых пунктов в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий 
электрических осветительных сетей района при введении режимов светомаскировки 
(частичного и полного затемнения). 

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго 
Российской Федерации. 

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной 
власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения 
противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме 
времени действия режима полного затемнения. 

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 
50%.  

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение 
аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не 
подлежат. 

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с 
объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги". Переход с режима частичного затемнения на 
режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин. 

Развитие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения 
мероприятий ГО, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и  организация 
мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

1. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных 
и биолого-социальных) в составе муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС 
Курской области сформированы силы постоянной готовности. 

На территории МО «Козинский сельсовет» могут использоваться организации (силы 
постоянной готовности) и органы управления, представляющие следующие  функциональные 
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подсистемы РСЧС: 
- предупреждения и тушения пожаров (МЧС России); 
- предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах) 

находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго (на объектах электро, 
газоснабжения); 

- надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздравсоцразвития); 
- охраны общественного порядка (МВД России); 
- предупреждения и ликвидации ЧС на объектах транспорта (Минтранс), объектах связи 

(Ростелеком). 
Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих на 

территории сельсовета, могут использоваться лечебно-профилактические учреждения района, г. 
Курска и Курской области. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и 
средства гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), 
формируемые по территориально-производственному принципу. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории сельсовета могут 
привлекаться силы и средства объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС области, 
в первую очередь – силы и средства постоянной готовности организаций.  

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного 
порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС Рыльского района, для чего 
привлекаются соответствующие силы и средства. 

Совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области, администрацией 
района, Администрация сельсовета определяет объемы аварийно-спасательных работ и 
привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, 
которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и 
вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, 
локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление 
людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание 
неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, 
создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования. 

При организации аварийно спасательных работ необходимо руководствоваться 
положениями ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация 
чрезвычайных ситуаций. Общие требования». 

2. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории МО 
«Козинский сельсовет» осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. 

На муниципальном уровне (Администрация сельсовета) мониторинг чрезвычайных 
ситуаций осуществляется силами работников Администрации в  путём визуальных 
наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния 
потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости 
функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование 
ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из 
других органов управления РСЧС. 

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
организуется руководителями объектов. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС с использованием инструментальных способов  на 
территории сельсовета осуществляется: 

ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» - по предупреждению 
возникновения источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, 
возникающих вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил; 
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ГУ «Курский ЦГМС-Р» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных 
ситуаций вследствие опасных гидрометеорологических явлений. 

Обобщение и анализ информация мониторинга и прогнозирования ЧС организуется 
Администрацией сельсовета через ЕДДС района. 

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории 
посёлка необходимо руководствоваться  положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование, основные положения» 

3. Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе 
соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях». 
 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1.Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной 

безопасности 
На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на 

территории МО «Козинский сельсовет», оказывают влияние следующие основные факторы. 
Расположение на территории смешанных лесных массивов (в центральной и северной 

части сельсовета), кустарниковой растительности.  
В зоне высокой пожарной опасности находятся западные окраины с. Локоть и восточные 

окраины с. Козино, прилегающие к лесному массиву. 
Переносу огня на территории населённых пунктов может служить возникновение 

пожаров (палов) пожнивных остатков, травяной и кустарниковой растительности на полях 
сельхозтоваропроизводитлей и в прилегающей овражно-балочной сети. 

Размещение пожаровзрывоопасных объектов. 
Кроме теплоисточников на объектах соцназначения, межпоселковых и поселковых 

газопроводов, на территории сельсовета иных пожаровзрывоопасных объектов нет, нарушений 
требований по размещению объектов нет. 

Противопожарное водоснабжение. 
На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов 

осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной 
системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Все водонапорные башни 
оборудованы устройствами для забора воды. 

Башни Рожновского, Наименование 
населённого 

пункта 

Искусственные 
источники 

водоснабжения 
(водоёмов, 

резервуары), 
объём/количество 

Пожарные 
гидранты, 

количество 

Оборудованные 
подъезды 

к водоисточникам 
(пирсы), место 
расположения 

Общее 
количе 

ство 

В т.ч., обору 
дованных 

устройствами 
для забора 

воды 
  с. Козино - 12 Пруд, подъезд с 

твёрдым покрытием на 
естественном водоёме. 

3 3 

д. Городище - 3 - 1 1 
с. Локоть - 10 - 2 2 

х. Реза - 4 - - - 
х. Красный Передовик - - - - - 

 х. Рубежов - - - - - 
 х. Титов - - - - - 

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - мм, давление 1-3.5кг/см2 
, расход 
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воды до 25л/с,  установлены 29 гидрантов.  
В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из 

системы ОХПВ) оборудованы территории 4 населённых пунктов. 
Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению 

источников наружного водоснабжения) не вполне отвечает установленным требованиям. 
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям. 
Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, 
лечебных учреждений имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью 
более 10 000 квадратных метров в сельсовет – нет. 

Дорожная сеть (подъезды к населённым пунктам) развита удовлетворительно, в 
населённых пунктах грунтовые, текущий ремонт и обслуживание обеспечивает своевременное 
прибытие пожарной техники в сложных погодных условиях. 

Подъезды к рекам и водоемам для заправки пожарных автомобилей не имеются. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями. 
Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке по населённым пунктам 

сельсовета между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, 
сооружениями и строениями организаций показывает, что: 

- 9 %  не соответствует требованиям на застроенных территориях;  
- на территориях приусадебных земельных участков 11 % не соответствует  

требованиям; 
- от объектов (распределительные и регулирующие устройства) и сетей газоснабжения 

до соседних объектов защиты – 98% соответствуют требованиям. 
Размещение подразделений пожарной охраны. 
В соответствии с расписанием выездов пожарной охраны на тушение пожаров, 

противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет 39 ПЧ по охране Рыльского 
района ППС  Курской области и ОППО с Крупец при ранге пожара №1,  31 ПЧ Кореневского 
района при ранге пожара №1-бис, а также 44 ПЧ Хомутовского района и 24ПЧ Глушковского  района 
при ранге пожара №2. 

Наименование населённого 
пункта 

Наименование ближайшего 
прикрывающего  под-

разделения пожарной  охраны 

Расстояние от места 
Дислокации до н.п. (по 

Дорожной сети, км) 
с. Козино ОППО с.Крупец 10 

д. Городище ОППО с.Крупец 12 
с. Локоть ОППО с.Крупец 14 

х. Реза ОППО с.Крупец 19 
х. Красный Передовик ОППО с.Крупец 19 

х. Рубежов ОППО с.Крупец 18 
х. Титов ОППО с.Крупец 18 

 
Все населённые пункты сельсовета (кроме н.п. Козино, Городище, Локоть) находятся вне 

радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие подразделений пожарной охраны. 
Размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает нормативное прикрытие  

населённых пунктов, не соответствует положениям статьи 76 «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ. 

Размещение и оборудование пожарных депо. 
Пожарных депо  на территории сельсовета не имеется.  
6.2. Проектные предложения (требования) и градостроительные решения. 
Размещение пожаровзрывоопасных объектов. 
При дальнейшем проектировании и размещении на территории сельсовета 

пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического 
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регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка 
декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны 
размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или 
нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и 
строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на 
территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за 
границами поселений и городских округов.  

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны 
от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 
преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.  

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по 
сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей 
железных дорог общей сети.  

В пределах зон жилых застроек,  общественно-деловых зон и зон рекреационного 
назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях 
которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и 
пожарной опасности.  

Противопожарное водоснабжение. 
Требуется: доведение до норм количества и расположения наружных источников 

водоснабжения на территории сельсовета с учётом статьи 68 «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ, а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 
водоснабжения». 

Генеральным планом установлены следующие расходы воды на пожаротушение. 
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. 

Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности 
населения согласно «СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение в одном населённом пункте 
принят один пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 
Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь и 
расчетный срок генерального плана составит: 

3108
1000

36003101 м 
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Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 
часов. 

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному 
графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 
часов. 

Предусмотрено строительство резервных емкостей для целей противопожарной 
безопасности (по 30-50 м3) на территориях населённых пунктов сельсовета. 

В целом при проектировании системы противопожарного водоснабжения на 
застраиваемой территории, необходимо учитывать следующее. 

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего 
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противопожарного водоснабжения. 
Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом. 

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в 
поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей. 
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их 
части не менее чем от 2 гидрантов. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться 
противопожарные водоемы или резервуары. 

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 
При дальнейшем проектировании расширении проектной застройки территории 

населённых пунктов сельсовета необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к 
односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, 
детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, 
научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине 
должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров 
подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры 
сквозных проездов (арок). 

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды 
пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым 
участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями. 
При дальнейшем проектировании расширении застройки населённых пунктов 

сельсовета, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо 
учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными 
зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует 
принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 
опасности. 

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных 
построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и 
хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается 
уменьшать до 6  метров при условии,  что стены зданий,  обращенные друг к другу,  не имеют 
оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля 
и карнизы выполнены из негорючих материалов. 

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов 
должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м. 
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При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если 
их строительство связано с вырубкой леса,  расстояние до лесного массива хвойных пород 
допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов 
должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов 
противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок 
для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования 
очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных 
стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, 
в котором присутствуют топливо или его пары. 

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных 
гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций 
технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений 
и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях 
поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к 
Федеральному закону. 

Размещение подразделений пожарной охраны. 
Необходимо размещение ОППО (ДПК) в с. Локоть. 
При размещении на территории сельсовета дополнительного подразделения пожарной 

охраны необходимо учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется 
исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 
поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 
минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях 
пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

Размещение и оборудование пожарных депо. 
При проектировании расположения пожарного депо для подразделения пожарной 

охраны требуется учитывать положения статьи 77 «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 
магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в 
зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. 

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно 
быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений 
стационарного типа - не менее 30 метров. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до 
фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V 
типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. 

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, 
площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на 
проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 
(выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны 
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быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, 
позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных 
автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также 
осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 
 

 
 

Приложение 1 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне 
 на территории МО «Козинский сельсовет» 

1. Норма выделяемой жилой площади в загородной зоне - 2 кв. м./чел.. 
2. В загородной зоне необходимо иметь: 
- мест в больничной сети – 10 койко-мест/1000 чел. 
- производительность бань – 7 мест/1000 чел. 
- площадь в ПРУ – 0.5м2/чел. 
3. Минимальная потребность в воде: 
- 10 л. на одного чел. в сутки для питья и приготовления пищи. 
- 45 л. на обмывку одного чел. 
- 2 л. на чел. в сутки – в ПРУ. 

Н О Р МЫ  
обеспечения продуктами питания 

№ Наименование Единица Количество продукта для: 
п/п продукта измерения пострадавш

его в ЧС 
населения 

спасателей, 
хирургов 

других 
категорий 

ликвидаторо
в ЧС 

1. Хлеб ржаной гр/чел. в сутки 250 600 400 
2. Хлеб пшеничный -”- 250 400 400 
3. Мука пшеничная -”- 15 30 24 
4. Крупа разная -”- 60 100 80 
5. Макаронные изделия -”- 20 20 30 
6. Молокопродукты -”- 200 500 300 
7. Мясопродукты -”- 60 100 80 
8. Рыбопродукты -”- 25 60 40 
9 Жиры -”- 30 50 40 

10. Сахар -”- 40 70 60 
11. Картофель -”- 300 500 400 
12. Овощи -”- 120 180 150 
13. Соль -”- 20 30 25 
14. Чай -”- 1 2 1,5 

 И Т О Г О: -”- 1391 2642 2030,5 
 

Н О Р М Ы 
обеспечения населения предметами  

первой необходимости 
№ п/п Наименование предметов Единицы 

 измерения 
Количество 

1. Миска глубокая металлическая шт./чел. 1 
2. Ложка шт./чел. 1 
3. Кружка шт./чел. 1 
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4. Ведро шт./10 чел. 2 
5. Чайник металлический шт./10 чел. 1 
6. Мыло гр/чел./мес. 200 
7. Моющие средства гр/чел./мес. 500 
8. Постельные принадлежности компл./чел. 1 

 
Н О Р М Ы 

обеспечения населения водой 
№ п/п Виды водопотребления Единицы 

 измерения 
Количество 

1. Питье. л/чел./сут. 2,5-5,0 
2. Приготовление пищи, умывание, в том числе: 

- пригот.пищи, мытье кух.посуды; 
- мытье индивидуальной посуды; 
- мытье лица и рук. 

л/чел./сут. 7,5 
 

3,5 
1,0 
3,0 

3. Удовлетворение санитарно-гигиени-ческих 
потребностей человека и обеспечения 
санит.состояния помещений. 

л/чел./сут. 21,0 

4. Выпечка хлеба, хлебопродуктов. л/кг 1,0 
5. Прачечные, химчистки. л/кг белья 40,0 
6. Для медицинских учреждений. л/чел./сут. 50,0 
7. Полная санитарная обработка. л/чел. 45,0 

 
Н О Р М Ы  

обеспечения населения жильем  
и коммунально-бытовыми услугами 

 
№ п/п Виды обеспечения (услуг) Единицы  

измерения 
Количество 

1. Размещение в общественных зданиях, 
временном жилье. 

кв.м./чел. 2,5-3,0 

2. Умывальниками. чел./1 кран 10-15 
3. Туалетами. чел./1 очко 30-40 
4. Банями и душевыми установками. мест/чел. 0,007 
5. Прачечными. кг б./чел./сут. 0,12 
6. Химчистками. кг б./чел./сут. 0,0032 
7. Предприятиями торговли. кв.м/чел. 0,07 
8. Предприятиями общ.питания. мест/1 чел. 0,035 
9. Бытовым теплом: 

   летом - макс./миним. 
   зимой - макс./миним. 

кг у.т./чел./сут.  
1,95/0,33 
4,78/0,41 

Используемая литература: 
- Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 
- «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
чрезвычайных ситуациях» ВСН-ВК 4-90. 
- СНиП II -11-77* «Защитные сооружения ГО». 
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