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2. ����� ������	�


2.1. ������������� ��������������� �������� �������� ������������ � ����
« �!�"����� ������� ������!��#$%�& ����'�. (������"����� )������������� � ����'�
�!������&», ('���� – ���������), ������������: �*%�� �������, 

2.2. 	������������ ��������� - �������-��������������� � !���$"����� �
#'������������ ����*�����& ���������������� �������� ������������, ��#"����
!����& � ������� '�� �����������, #"����#$%�) ��� #"����� ������) �����#���� � ��*���)
� #�������$ � ����'���$ ���������-+�'��������"����) +������!, ������'�����&, 

�*���'�����&, �����'�����&, �!������& � ���) ��'�� ������  � ��!'��# ��!�"����) ��������
������!��#$%�& ����'�.  

2.3. ,��� ��������� - ����������������� ���$%�)�� ���������& '�� ��������
���������������� #����� � �����) ���$%�&�� ������������. 

2.4. -�'�"� ���������: 

-  �*�������� �#%����#$%�) �������"����)  !����&, ����'�� �!������� ��!�"����)
�������� ������!��#$%�& ����'� �� ��*�"�) �����), � .���) � �'�������������)
���%����) � �!#"���� ���'����� �����"������ ���� � ������� +������!�, 

������!���� ��'!��� � ��������, ����������� ��*������������ ������� ��!�"����)
�������� �� !'������ ��*���$%�) � ���������;   

- #������� � !��������� �� ������� ��������������) !����&, #����& � �������, 
�*���"���$%�) ����������������� ��������������) ���������& � ������� ����'����
���������-+�'��������"����) +������!, ������'�����&, �*���'�����&, �����'�����&, 

�������& � ���) ��'�� ������ � ��!'��# ��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'�
  

3. /01023�1�43�20 �1�(10556  

3.1. 3�#'�������� �������� ��������� ���������� 72 ���'���"����) "���� (1 

���'���"����& "�� ����� 45 ���). 

3.2. ��������� �����!#���� � �"��& ����� �*#"����  �� *�!�  (��7 8� 4-(57 ��. 

�.�. 5�"������ 5��!'���� 1�����.  

2 �������$ ��������� '�#������� ���'#$%�& ���������� (������������): 

����������  �'�������& ��#.*� � ��'!��# � ����� !�%��� ��� ����*�����& �
*������#"�� "�������, ���������� � ������ ��������������� ��� '������������
��������������� �*��!������� '�#��) ������!���& ��#%������$%�� '����������� �
����� �*���"���� ������������� � ����'���� ���������-+�'��������"����) +������!, 
������'�����&, �*���'�����&, �!������& � ���) ��'�� ������ � ��!'��# ��!�"����)
�������� ������!��#$%�& ����'���

3.3. ��� ������������ ��������������) #����& � ������� � ���������
��'#������������ �*#"�$%�& ���#��������& �#�� ('���� – �42). 

3.4. 4�'��.���� ��������� �������� � ������������ � ��'#����� �������, 

���#��#����� �'������� ��'#�� ����$��� ��!'���. 2�.'�& ��!'�� ��'#�� �'��!'�������
�� ����, ��.'�� ���� − �� +�������, ��.'�& +������ – �� �'+�������.  

��� #'�*���� ���!������ ���������& � #"�*��� ������� ��.'�� ��� ���#��#����
�'����� ��'��#����. 	� ����� ����� �������� ��' ��!'��� (�������, 1), �� ������ – ��'
���� (�������, 1.1), ����� – ��� �����	
� (	������, 1.1.1), ��
�� – ��� ��������	
�

(	������, 1.1.1.1). 2�'������ ������ ���'������& ���'�� � ���"��� �������, 
��'��.�%�)�� � ���������, "��, � ���$ �"���'�, �!������ ��'������� ����������-
�!����������� (��������) ��������� � #"�*��-����'�"����� �*���"���� ���������. 
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3.5. 7"�*��& ��� ���'����� ���"���, ��#'��������, ����'������������ �
�����'������ ��'#��& (��!'����), #������������ ����� ������!���� #"�*���� ������� �
�) ����������� (������, �42, ����������� � �����"����� !������), ����� ��������
!����& � #����& �*#"�$%�)��.  

4 #"���� *�!���) !����& �*#"�$%�)�� � ���#�������� !�'�" � ������� �����������
�*��!������ ����'��& ���#� *��� ������� �!������� � �����'������ #"�*���� �������, 

��'#����������� #"�*��� ����� ��������, � ��'���) 15% �� �*%��� ����"�����
#"�*��) "����.  

3.6. 8 ��������# ���$"��� �����#���� ��!#������ �*#"����, � ������)
����.�$��� ���*������ ��������������) ����'����� ��� ���������������)
)������������ � ����������#$%�� '��.������, ��������� � �������������. 

3.7. ��������� ��'��.�� ���*������ � �������& ���������� �*#"�$%�)��, �������
��#%���������� � ����� !�"��� � �������� �������"���#$ � �����"���#$ �'������# �
������������ � ������ � ��'��.����� ��������. 

3.8 ������!�������-�'�����"����� #������ �����!���� ��������� ���$"�$�: 
�) �������# #"�*��) !�����& � �) ��'��.���� '�� ����������������� ���������&; 

*) #"�*��-����'�"����� � �������������� �*���"����; 
�) �����������-��)��"����� �*���"����;  
�) ��'����� �*���"����.  

4. ��������	
� �������
 ��������
�

4.1.    3��*������ � ������������: 

7������ ���������������� �*��!������ – ������  
           4.2. 1�!#������ �*#"���� � ��������� ��������� �� �����������������
���������&, #�������) � �����) ��#"������ �����  ���������������� �*��!������, 
���*)�'���) '�� ��������� ��������������& '����������� � �!������$ � ������
��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'�.  

4.3./������������� ��������������) ���������&, �'��.�%�)
����������������$ � ��!#������ �������� ���������.  

7 �*#"�$%����� �����������#$��� ���'#$%�� ��������������� ����������: 

- ����*����� � ���������� � ������!���� �����'�����& � �!#"���$, �!������$,  

+������!�, ������ �  �����!# ��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'�
���!��'�������& � ���#.�$%�& ���'� � �) ������� �� !'������ "�������,  ���'�����$
����������) ��*��� � ��!��*���� #������"����) ������& '�� #��������� (���.����) 
����������� ��!'�&����� ��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'�  �� !'������
"������� (�2-1); 

- '���������� ��"�� � #�����& ��!���������� � �������������� !�*�������&, 

���!����) � ��������������& '�����������$ (�2-2). 

4.4. ����"��� !����& � #����&, �*���"���$%�) �����������������  
��������������) ���������&. 

8 ��!#������ �������� ��������� ��#������ '��.��: 

- ��������������� ��������� ��������	
� ������:  

-� �������"����& )�������������  ������!��#$%�) ��!�"����) ��������, �������
�) �� ������!� "�������, ������) ������������, ����) �����������; 

- � �������� �������"����� ���*������� � ����'�� �!������� � ������
��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'� �� ������ #�����& ��#'�,  
���!��'�������� ��������, � �� ������  ���'� �*������ "�������. 
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- � ���*��������  #�����& ��#'� � �������"����� ���*�������  � ��'�������
��!��"��) �������& �������������, ���!�, ���������, ��������� )�!�&����, ���'�
�*������ � ��������� ������!��#$%�) ��!�"����) ��������;   

- � ����������-����'�"����� '��#�����, �����������#$%�� �!������� � �����#
��!�"����) ��������  ���!��'�������&,   ���#.�$%�& ���'� � ���'� �*������.  

-� ����'�) ������ ������  �� '�&����� ������!��#$%�) ��!�"����) ��������.    
- ��������������� ��������� ��������	
� �	����:  

- � #�������$ � ����'���$ ���������-+�'��������"����) +������!, 
������'�����&, �*���'�����&, �����'�����&, �������& � ���) ��'�� ������ � ��!'��#
��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'; 

- � ���������$  ��������� �!������& � ����'���� �) +������!�, #�����������
���!� �������  ��!�"����) �������� ���!��'�������& � ���#.�$%�& ���'� � ����������
!'������ ��*���$%�) � ���������; 

- � ��!��*���� �� ������ '�&���#$%�) ���������-�������"����) ����� � ����
����������#$%�)  �������'���&  � ����������� � ���.���$ ������� ��!�"����)
�������� ���!��'�������& � ���#.�$%�& ���'� �� ��������� !'������  ��*�"�) �
���������; 

-  � ��*��� � ��*����� � ������ ��!�"����) �������� ���!��'�������& �
���#.�$%�& ���'�; 

 - � ����������$ � ���������$ ��������� �!������& ��!�"����) ��������
���!��'�������& � ���#.�$%�& ���'�; 

 -  � +������!� ��������� ��!#������� �!������& � ����������� +�������)
!���$"���& � ��!#������� �!������& ��!�"����) �������� ���!��'�������& �
���#.�$%�& ���'�.     

5. 20��	�01	69 7:��	69 (10 �2

(�����
�*#"����

 ����
�*#"����

1�!'��� �������� 0��'���
"����)
"���� �
'���  

���&
� ��'��$

8���� "����
� ��!'����
���������

(+����) 

�"��� 3������"����� �*#"���� 8 3 24 

������"����� �*#"���� (�*#". 
���#��������& �#��) 

8/4 6 44 

�������� ���������� 4 1 4 

6. 7:��	69 ��0	  

2�������� �*#"�$%�)��: ����������  �'�������& ��#.*� � ��'!��# � �����
!�%��� ��� ����*�����& � *������#"�� "�������, ���������� � ������
��������������� ��� '������������ ��������������� �*��!������� '�#��)
������!���& ��#%������$%�� '����������� � ����� �*���"���� ������������� �
����'���� ���������-+�'��������"����) +������!, ������'�����&, �*���'�����&, 

�!������& � ���) ��'�� ������ � ��!'��# ��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'���
3�#'��������: 72 ���'. "���
 ���� �*#"����: �"���

  8 � 8 ��� "����  ���� ��������
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2�' 	����������� ��!'���� '������� �
���

�
��
��
�

�
4
2

�
-,

 4
-,

 

�
-
4
1

�
�

1                     2 3 9 

1. 	����������� ������� �����'������. 

2������� �����'������ � ������!����
'����������� �����������)
��*�������&.

8 4 - 4  - ���	������
�

�������

(����
�

�������)

1.1 �'���� ������������ �������
�����'������ � 1����&���&  �'������. 

-���� 1  412- - «�* �����'������ �
�����������& ������� �����'������».  

2 2 - 2  - �������

�������

(�����)

1.2 �*%�� ���*������ � ��)��"����&
������������� �����������)
��*�������& �� ����'���� �!������&. 

6 2 - 2   �������

�������

(�����) 

2 ���������������� �����


��������������� � ����������

����
. (������"����� )�������������, 
������ ������������, +������!�,  

�����#����������� �������� �
�����������. 

20 8 4 8 - - ���	������


� �������

(����
�

�������

2.1  �	 8 4 2 2   �������

������� (�����

2.2 !�������� 2 -  2   �������

�������

(�����) 

2.3 "�������� 2 -  2   �������

������� (�����

2.4 �����#�� 8 4 2 2   �������

������� (�����

3 $������������� %�����	�&���
�

��������� � ���� ('(�) �

��������������� � ����������

�����. (������"����� )�������������, 
������ ������������, +������!�,  

�����#����������� �������� �
�����������.  

12 4 2 6  -  

���	������


� �������

(����
�

�������

3.1 ;5� ������������� ����)�.'����. 
(����������� ���. 4����"�����
+������"����� ��� � ���������
��������� ���. 

2  - 2  - �������

������� (�����

3.2 ;���������������  ���
����������& "������. 

3  2 1 - - - �������

������� (�����

3.3 ;���������������  ���
��'��"��������� '���!���. 
��#������  ;5�

5 2 1 2 - - �������

������� (�����

3.4 ;5� ��!'������� ��"����������&
��)����&. ��#������  ;5�

2 -  2   �������

������� (�����

4 )��������. "������������� �

�������� ���������. *�&����������

������������, ������


���	��������, %�������
, 

�����	�������&� ������� �

�����������. 

12 4 2 6 -  ���	������


� �������

(����
�

�������

4.1 ����%����  4 2 - 2   �������

������� (�����
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2�' 	����������� ��!'���� '������� �
���

8
��
��
"�
��
� 8 ��� "����  ���� ��������

�
��
��
�

�
4
2

�
-,

 4
-,

 

�
-
4
1

�
�

1                     2 3 9 

4.2 7��������������� �!�#"����.  3 - 1 2   �������

������� (�����

4.3 ��!����� �!�#"����.  5 2 1 2 -  �������

������� (�����

5. (�������	�, ������������

���������, �%������
� �����

�������. *�&����������

������������, ������


���	��������, %�������
,  

�����	�������&� ������� �

�����������. 

4 - - 4 - - ���	������


� �������

(����
�

�������

5.1 ����!��'�������& �����������. 
5���������� .���) � �*%��������)
!'���&.  

2 - - 2 - - ���	������


� �������

(����
�

�������) 

5.2 ������������ �!�#"���� 1 -  1   �������

������� (�����

5.3 0+�������& ������  ��!'#)�. 1   1   �������

������� (�����

6 +���� ��� �������� ��� �������

���������� �������

�������������� ������
. $��
�

��	������
� ������&�� �

&�&���������� �������

12 4 - 8   ���	������


� �������

(����
�

�������

6.1 ;������"�����  ����� �� '�&�����
��!�"����) �������� ������!��#$%�&  

����'�

4 2 - 2    

�������

�������

(�����) 

6.2 ���������������� ����� �� '�&�����
��!�"����) �������� ������!��#$%�&
����'�

4 2 - 2   �������

������� (�����

6.3 �����!������ ��"����������) ���'���
'�� )�������, �*��*���� �
������������ ��������� ��"���� �
��!#������) �!������&. «�2 0;5�», 

«015-��#�����» . 

2  - 2   �������

������� (�����

6.4 �*%��  ���*������  � ����'���$    

�!������&  ��!�"����)   ��������, 
�*��*���� � ��'��������� ��!#�������
�!������&,  ������ �����'��<������.  

2   2   �������

������� (�����

!�&���� ����#��  4 - - 4 - - ,���

���&� 72 24 8 40 - -  

7. 10��:0
 �1�(10550  

� ���� «-��������� �����
 �������������� ������
. *�&����������

������������ � 	���
 ��	������» 

10-��� 1. 	����������� ������� �����'������. 2������� �����'������ � ������!����
'����������� �����������) ��*�������&. 
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2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������
1.1. �'���� ������������ ������� �����'������ � 1����&���&  �'������. -����

1  412- - «�* �����'������ � �����������& ������� �����'������». 

1.2. �*%�� ���*������ � ��)��"����& ������������� �����������) ��*�������&
�� ����'���� �!������&. 

1.2.1 2������� �����'������ �����������) ��*�������& � ������������ �
���*�������� (�43 �4�/5;2 17025-2009 � 1�������'������.  

1.2.2 3��*������ � ������!���� '�����������, ������� ����'.����� ��"�����,  
#�������$ '��#��������&, ���%�����, �*��#'�����$ � �������#. 

1.2.3 8�#������� �������. 0����! �� ������� �#����'����. 

10-��� 2. 8�*����#���"����� ������� ���!��'�������& � ���#.�$%�& ���'�                              

2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������

2.1 =#�.  

2.1.1 (������"����� )������������� �#��. 
2.1.2 2������������ �#��.   
2.1.3 (������"����� ������������ �#��.  �!�"����& ����� ������#���) ���������
2.1.3.1 ;�����������& #������ !�#��
2.1.3.2 ;���!���� !�#��
2.1.3.3  5����������& #������ !�#��
2.1.4.  �!�"����& ����� � ������������ ��#������� �#��
2.1.5  �!�"����& ����� � ������������ ���������� �#��
2.1.6 5���'� �!������� �#��  
2.1.6.1 5���'� �!������� �#�� �� ��*�"�) �����)
2.1.6.2 5���'� �!������� �#��  � .���) ���%����) � �� ������*��& ����������
2.1.7 ������������ ��*������������ '�&����� �#��. 
2.2 �����!�#�
2.2.1 (������"����� )������������� �����!�#��. 
2.2.2 2������������ �����!�#��  
2.2.3 (������"����� ������������ �����!�#��.  
2.2.4 �����#���������& �������� � +������!� ��������� �!������& �����!�#��

#�����!�#��  
2.2.5 ������������ ��*������������ '�&����� �����!�#��
2.3 7�����!�#�
2.3.1 (������"����� )������������� #�����!�#��. 
2.3.2 2������������ #�����!�#�� .   
2.3.3 (������"����� ������������ #�����!�#��  
2.3.4 5���'���  �!�������  #�����!�#��
2.3.4.1 5���'���  �!������� ����������� #�����!�#��
2.3.4.2 5���'��� �!������� ��!'#����� #�����!�#��
2.3.5 ;������!� ��������� �!������& #�����!�#��  
2.3.6 ������������ ��*������������ '�&����� #�����!�#�� . 
2.4 8�*�����
2.4.1 (������"����� )������������� ��*�����. 

2.4.2 2������������ ��*�����.   

2.4.3 (������"����� ������������ ��*�����. 

2.4.3.1 (������"����� ������������ ��������& ��*�����. 

2.4.3.2 (������"����� ������������ �*%�& ��*�����. 

2.4.4 5���'���  �!�������  ��*�����
2.4.4.1 5���'���  �!������� ��������& ��*�����
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2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������

2.4.4.2 �����#���������& �������� �*%�& ��)������"����&
2.4.4.3 �����#���������& �������� ����������& ��*�����
2.4.5 ;������!� ��������� �!������& ��*�����   

2.4.6 ������������ ��*������������ '�&����� ��*�����  . 

10-��� 3. ;��������������� ���
2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������

3.1 �������� ���'������, �������, �'����� �!�������

3.2 2������������ ;5�

3.2.1 2������������ ;5� 1: � ������������ � ��.'#����'��� �����������
��'�����!�.  

3.2.2 (������"����� ������������� ;5� 1:. 

3.3. (�������������� ��� (((5�) 

3.3.1  (������"�����  )������������� ((5�
3.3.2 ��&����� ((5� �� ������!�
3.3.3 (������"����� ������������  ((5�  

3.3.4 5���'� � ���'���� �!������� ((5�. 

3.4 ;�����������"����� ��� (;4�).   

3.4.1 (������"����� )�������������  ;4�
3.4.2 ��&����� ;4� �� ������!�. 

3.4.3 (������"����� ������������ ;4�: ������, ����������-����'�"�����
'��#�����. 

3.4.4 5���'� � ���'���� �!������� ;4�. 

3.4.5 5���'� � ���'����  �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� ;4�

3.5.  ���������� ��������� ��� (�5�). 

3.5.1 (������"����� )�������������  �5�
3.5.2 ��&����� �5� �� ������!�. 

3.5.3 (������"����� ������������ �5�: ������, ����������-����'�"�����
'��#�����.  

3.5.4 5���'� � ���'���� �!������� �5�. 

3.5.5 5���'� � ���'���� �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� �5�
3.6 ;������"����� � ��������� ��� ����������& "������ (;� � 5� 50 (�)   

3.6.1  (������"����� )������������� ����"�����  ;� � 5� 50 (�  

3.6.1.2 ��&����� ;� � 5� 50 (�  �� ������!� . 

3.6.1.3 (������"����� ������������ ;� � 5� 50 (�: ������, ����������-
����'�"����� '��#�����.  

3.6.2 5���'� � ���'���� �!�������  ;5� �:  

3.6.2.1 5���'� � ���'���� �!�������  5� �:  

3.6.2.2 5���'� � ���'���� �!�������  ;� �:  

3.6.3 5���'� � ���'���� �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� ;� � 5�  �:  

3.7 ;��������������� ��� �� ��*�"�) �����) ���!�������& ����$�����
3.7.1 (������"����� ������������ ;5� �� ��*�"�) �����) ���!�������&

����$�����. 
3.7.2 5���'�, ���'���� � ���*������� �!������� ;5� �� 8�3
3.7.3 8����� ����������� ��*������������ ������� ;5� �� ��*�"�) �����)

���!�������& ����$����� . 
3.8 ;��������������� ��� ��'��"��������� '���!���  (;5� 1:).   

3.8.1  (������"����� )������������� ����"�����  ;5� 1:  
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3.8.2  2������������ ;5� 1: � ������������ � ��.'#����'��� 1����������
��'�����!� ;5� 1:. 

3.8.3  (������"����� ������������� ;5� 1:
3.8.4 ��&����� ;5� 1:  �� ������!�. 

3.8.5 (������"����� ������������ ;5� 1:: ������, ����������-����'�"�����
'��#�����.  

3.8.6  5���'� � ���'���� �!������� ;5� 1:
3.8.6.1 ;5� �� *�!���) ������& (�4) ��*�����& ���!�
3.8.6.2 5���'� � ���'���� �!������� ;5� �� �4 ������& ���!�
3.8.6.3 ;������!� ������� 4-- � -� �� �4 ������& ���!�. 

3.8.7 ;��������������� ��� �*��������) ���������� ������& ���!�
3.8.7.1 5���'� ������������ �*��������) ���������� ������& ���!�
3.8.8 5���'� � ���'����  �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� ;5� 1:
3.8.9 ��#������ +��������������� ��� (�;5�) 

3.8.9.1 (������"����� )������������� ����"����� �;5�
3.8.9.2 ��&����� �;5� �� ������!�
3.8.9.3 (������"����� ������������ �;5�: ������, ����������-����'�"�����

'��#�����. 

3.8.9.4 5���'� � ���'���� �!������� �;5�  

3.8.9.5 5���'� � ���'���� �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� �;5�   

+.,/.01 4. )��������. "������������� � �������� ���������. 

2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������
4.1 ����%����
4.1.1 (������"����� )������������� ���#���������� ����%����. 
4.1.1.1 �������� �������)��"����� ������ � �'�����
4.1.1.2 (������"����� )������������� ������ ����%����. 
4.1.1.3 (������"����� )������������� ����"����� ����� � ������������
4.1.2 (������"����� ���*������ � #����&���# ������������� ����%����
4.1.2.1 �������"��� � ��������� ����%�������
4.1.2.2 ������������ �����'������ ������� � ��� !�����
4.1.2.3 ������"���� ������������ �� ����& � ����.����& *��������
4.1.2.4 ������"���� #������� ��������� �����
4.1.2.5 	���������-����'�"����� ��������� � ����%���$
4.1.2.6 5���'��� ������ '�&���#$%�) ������������) #��������  
4.1.2.7 5���'��� �!������� ��������� ����%����
4.1.3 (������"����� )������������� ������������� � �����%������ ����%����. 
4.1.3.1 	����������� ������������� ����%����
4.1.3.2 5���'� ���'������ 2��
4.2 7��������������� �!�#"���� (7 �) 

4.2.1 (������"����� )������������� ����"����� 7 �. 

4.2.1.1 (������"����� ������������ 7 �: ������, ����������-����'�"�����
'��#�����

4.2.1.2 5���'� � ���'���� �!������� 7 �
4.2.1.3 5���'� � ���'���� �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� 7 �   

4.3 ��!����� �!�#"���� (��) 

4.3.1 (������"����� )������������� ����"����� ��!������ �!�#"���� (��) . 

4.3.1.1 ��&����� �� �� ������!�
4.3.1.2 (������"����� ������������ ��: ������, ����������-����'�"�����
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2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������
4.1 ����%����
4.1.1 (������"����� )������������� ���#���������� ����%����. 
4.1.1.1 �������� �������)��"����� ������ � �'�����
4.1.1.2 (������"����� )������������� ������ ����%����. 
4.1.1.3 (������"����� )������������� ����"����� ����� � ������������
4.1.2 (������"����� ���*������ � #����&���# ������������� ����%����
4.1.2.1 �������"��� � ��������� ����%�������
4.1.2.2 ������������ �����'������ ������� � ��� !�����
4.1.2.3 ������"���� ������������ �� ����& � ����.����& *��������
4.1.2.4 ������"���� #������� ��������� �����
4.1.2.5 	���������-����'�"����� ��������� � ����%���$
4.1.2.6 5���'��� ������ '�&���#$%�) ������������) #��������  
4.1.2.7 5���'��� �!������� ��������� ����%����
4.1.3 (������"����� )������������� ������������� � �����%������ ����%����. 
4.1.3.1 	����������� ������������� ����%����
4.1.3.2 5���'� ���'������ 2��
4.2 7��������������� �!�#"���� (7 �) 

4.2.1 (������"����� )������������� ����"����� 7 �. 

4.2.1.1 (������"����� ������������ 7 �: ������, ����������-����'�"�����
'��#�����

4.2.1.2 5���'� � ���'���� �!������� 7 �
4.2.1.3 5���'� � ���'���� �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� 7 �   

'��#�����. 

4.3.1.3 5���'� � ���'���� �!������� ��  

4.3.1.4 5���'� � ���'���� �����������& � ��'���'#�����& !�%��� �� ��   

+.,/.01 5. (�������	�, ������������ ���������, �%������
� ����� �������. 

2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������
5.1 5����������
5.1.1 5����������, ��� )�������������, �������� ������ � ������ ������������
5.1.2 2������������ ������������. (������"����� ���*������ � ���������� �

'�#������ ��������� ������������
5.1.3 3��*������ � ��*���� '�� �!������� ��������� ������������  
5.1.4 5���'� �!������� ��������� ������������
5.2 ������������ �!�#"����
5.2.1 8������ ������������� �*�#"���� �� "�������
5.2.2 (������"����� ���*������ � �������� ������������� ��������
5.2.3 5���'��� ������ ������������� �!�#"����
5.3 0+�������& ������ ��!'#)�
5.3.1 (������"����� )������������� � ������������ ���!�����& �+���������

������� ��!'#)�
5.3.2 5���'��� ������ � �����#���������& �������� �+��������� ������� ��!'#)�

+.,/01 6. 1��� '�� !'������  �� '�&����� ��!�"����) �������� ������!��#$%�&
����'� � ������������� ����$������ ��)�������

2�' 	����������� ���, +�������� � �'+��������
1 2 

6.1 1��� '�� !'������  �� '�&����� ��!�"����) ��������
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6.1.1 �*%�� ���.���� �����!�  ����� '�� !'������
6.1.2 ���������������&  ���� � �������� ����'� ��� ������ �� '�&�����

��!�"����) ��������
6.1.3 ������ ����� '�&����� ��!�"����) �������� �� ��"������ ��������������)

� ����������������) +���!���&. 

6.1.4 7�������� ��������������� ������, ������� � ������!�������� ������
6.2 ������������� ����$������ ��)������� � �������"����& �������.  
6.2.1 �*%�� ���*������, ��'>�������� � ����������� ������������

��*��������� � ������ ��!�"����) �������� � ������������ �  '�&���#$%�&
����������& '��#��������&; 

6.2.2 0�������!���� �������� �*��*���� � )������� ��!#������� �!������&
��!�"����) ��������  � �����������) ��*��������).  2����#������
���!��'�����& �*��#'������ '�� ������ �����'��<������ �!������&.  

6.2.3 1��"�� ���������-!�%����) !�� (4--) � !�� ������"���& (-�) �� �13�. ����������&
������� �����!� +��������������& �*�������� (�2 0;5�)

6.2.4 4�!'���� ���)�����& ��'��� ����"���� �#�� �� ������$%�) ����������), 
��������� ����� �#��. ����������& ��'#�� «015-��#�����». 

8. �1(0	�-0,��		�-���0(�(�:�42�� 74��8�
 1�0��-0,�� �1�(10556
8.1. 3������� #"�*��) !�����& � �) ��'��.���� '�� ����������������� ���������&: 

���������� !������

? 3��� ������ 4�'��.���� 4����������#����
����������

1 2 3 4 

1 2������� �����'������ �� 1.1  

2 �������� � !�'�"� ������� ����'.�����
��"����� �� ����'���� ��*��������)
�����'�����&, �������&, ������ ��!#�������

1.1 �2-1 

3. .0��#������ ������ �����#�����������
��������, +������!�, � ��'!��� !�
���!��'�������� �#���.  

2.1  �2-1 

4. 0��#������ ������ �����#�����������
��������, +������!�, � ��'!��� !� �#��� �
.���), �'�������������) !'����) � ��
������*��) ����������)

2.1 �2-1 

5. 0��#������ ������ �����#�����������
��������, +������!�, ��'!��� �
����������� ��*������������ '�&�����
��������& ��*�����     

2.4 �2-1, �2-2 

6. 0��#������ ������ �����#�����������
��������, +������!�, ��'!��� �
����������� ��*������������ '�&�����
�*%�& ��*�����     

2.4 �2-1,�2-2  

7. ;5� ����������& "������. 0��#������
������ �����#����������� ��������, 
+������!�, ��'!���

3.1, 3.6 �2-1 

8. 0��#������ ������ �����#�����������
��������, +������!�, ��'!��� !�  
+���������������� �!�#"������ ��'��"�����

3.1, 3.8 �2-1 

9. (������"����� ���*������ � ����%���$. 

0��#������ ������ �����#�����������
��������, ��'!��� � +������!�

4.1 �2-1 
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? 3��� ������ 4�'��.���� 4����������#����
����������

1 2 3 4 

������������) #�������� ���!��'�������), 
.���) � �*%��������) !'���&. 

  

10. 

(������"����� )������������� ��!������
�!�#"����. 0��#������ ������
�����#����������� ��������, ��'!���, 
+������!� � ����������� ��*������������
'�&����� ��!������ �!�#"����

4.3 

�2-1,�2-2 

11 ������ ����� '�� !'������ �� ��"������
��������������) � ����������������)
��������

6.1 

�2-1,�2-2 

12 ���������������� ����� �� '�&�����
��!�"����) �������� � �) ��'#��.'����

6.1 �2-1,�2-2 

�����"����� !������: 

? 3��� �����"������ !������ 4�'��.���� 4����������#����
����������

1. 0����! ���.���& 412  -, � (�43
�4�/5;2 17025-2009 

1.1 �2-1 

2. 3��*������ � ���������$
'��#��������, �����!�����$
�*��#'������ � ��'��.���$
���%���& ��

1.2 �2-1 

3. 5���'� � ���'���� �!������& �#��  2.1 �2-1 

6 5���'� � ���'���� �!������& �-  2.2 �2-1 

7 5���'� � ���'���� �!������&  7- 2.3 �2-1 

4. 5���'� � ���'���� �!������& ��*����� 2.4 �2-1 

5 5���'� � ���'���� �!������& (5�, 

;4�,�5�  

3.1 �2-1 

8 5���'� � ���'���� �!������� ;5� 1: 3.3 �2-1 

13 5���'� � ���'���� �!������� ;5�
�;85 � 8�3, �;5�

3.4 �2-1 

5���'� � ���'���� �!�������
��������� ����%����

4.1 �2-1 

5���'� � ���'���� �!�������
��������� 7 �

4.2 �2-1 

5���'� � ���'���� �!�������
��������� ��

4.3 �2-1 

14 5���'� � ���'���� �!�������
��������� ������������

5.1 �2-1 

15 5���'� � ���'���� �!������� �2
�!�#"���� � �+��������� �������
��!'#)�

5.2,5.3 �2-1 

16 5���'� �������& ������
���������������� �����

6.1 �2-1,�2-2 

�*#"�$%�& ���#��������& �#��:  

? 3��� �����"������ !������ 4�'��.���� 4����������#����
����������
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;������!� ��!#������� � ����'���
�!������& ��*�����

2.1 �2-1 

;������!� ��!#������� � ����'���
�!������& ��*�����

2.4 �2-1 

1. �*%��  ���*������  � ����'���$    

�!������&  ��!�"����) ��������, 
�*��*���� � ��'��������� ��!#�������
�!������&,  ������ �����'��<������.  

6.4 �2-1 

8. "�����-	���������� � �����	�#������ ����������� ���&��		
. 

                                    

.))������� ��������: 

��� �����	
������ 2������� 8. . (������ ��#'� : #"�*��� {;���������& ���#��}: 

#"�*���/ - 2-� �!'., �����*. � '�. - 5. : (;�301-5�'��, 2016. - 480 �. ��. –

http://www.studmedlib.ru/dook/ ISBN 978-5-9704-36912.html-;�4 «2���#������ ��#'����»
2. ���������� 0.5.,  5�&�#��� 8.(. �*%�� �������: 7"�*��� ���*�� / ��' ��'. 

.5. ����������, 8.(. 5�&�#����. –2-� �!'., '�. � �����*. –  5.: (;�301-5�'��, 2014. 

3. 1#����'���� � �����"����� !������� � ������� ��#'� {;���������& ���#��}: 

#"�*��� ���*�� �' ��'. 8.  . 2��������.-5.-416 �. : (;�301-5�'��, 2008.     

���/������������ ����������

1. (���'��� 5.5., 2������ 0.0. 2���#������� �������: #"�*��� � 2 ����).-5.,2006.-

418 �. 
2. �!����� 	.  ., 2������� 8.  ., 5��$)�� 8.8 - (������ ��#'� #"�*���:  -5. : 

(��301-5�'��, 2008. – 592.

3. (������"����� ������ �#������ ������� �� ������*��) ����������) #"�*.-����'. 

���*�� 2. �.  ��'��� [� '�.] (��7 8�� 4-(57 ��. �. �. 5�"������,  4�*. : �!'-��
4-(57 ��. �. �. 5�"������ , 2014. 

4. (������"����� ������ *�!�������� ��!������ �!�#"���� � ��'�����// 
	.@.5�������, 8.�.:�%��, 	.5. ������ � '�. –4�*: 4-(57 ��. .�.5�"������.-2014.-80�
�).'�������
� ������


1. (������ ��#'� :{;���������& ���#��}: #"�*���/ 	.  . �!�����, 8.  . 2�������. - 
2-� �!'., �����*. � '�. - 5. : (;�301-5�'��, 2016. - 480 �. ��. –

http://www.studmedlib.ru/dook/ ISBN 978-5-9704-36912.html-;�4 «2���#������ ��#'����». 

2. 1#����'���� � �����"����� !������� � ������� ��#'� {;���������& ���#��}: 

#"�*��� ���*�� �' ��'. 8.  . 2��������.-5. : (;�301-5�'��, 2008      

http://www.studmedlib.ru/dook/ ISBN 978-5-9704-08520.html-;�4 «2���#������ ��#'����». 

3. 2���#������� �������, ".1, :{;���������& ���#��}: #"�*���/5�!��� 8.3. 2������
0.0., =����� 3.(. -2-� �!'.���. � '�.,5: (;�301-5�'��, 2005. 

http://www.studmedlib.ru/dook/ ISBN 5970400947.html- ;�4 «2���#������ ��#'����». 

4. 2���#������� �������, ". 2, {;���������& ���#��}: #"�*���/5�!��� 8.3. 2������
0.0., =����� 3.(. -2-� �!'.���. � '�.,5: (;�301-5�'��, 2009. –

http://www.studmedlib.ru/dook/ ISBN 9785970413784.html-;�4  «2���#������ ��#'����».

��!� '����), �������������-�����"��� �������: 

1. ;���������� ��'�������� *�*�������: www.stumed.lib.ru. 

2. 2���#������ ��$�: www. consultant.ru. 

3. ������� ��������-����� ������& ������. http://pravo.gov.ru. 

8.3. 5����������-��)��"����� �*���"����, ���*)�'���� '�� ������!���� ���) ��'��
'�����������& �'�������: 
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- #"�*��� �#'������, ����%����� ����������� � �*��#'������� '�� ����'����
#"�*���� �������, � ��� "���� +����������� �*#"����; 

- *�!�  �7- ,( � ; 1������*��'!��� � �.4����-�����*#��� ;  
- �#'������& � *�*�����"��& ���', � ��� "���� '������������ � +����������

��!��.�����, '�� ��������������& �'������� �*#"�$%�)��.  

8.4. 2�'����� �*���"����. 1����!���� ��������� ��#%���������� �����������-
���'����������� ��������, ������%�� �! �����������, ���������"���� !�����$%�)��
��#"��& � ��#"��-����'�"����& '�����������$ �� ���.��   ��*��� � ������� ������� �/���
'������������� ���������������� �*��!������ � ����� !'�����)������� �� ����� 5 ���.  

9. �156 2�	31��
 � 033�430,��

9.1. 3��#%�& �������� )�'� �������� #"�*���� ��������� ����'���� � �����
#������ �����. �����.#��"��& �������� ����'���� � ����� ������������. 

9.2. �������� ���������� �*#"�$%�)�� � ��!#������� �������� '�����������&
��������������& �������� �������� ������������ ����'���� � ����� !�"���.  

9.3. �*#"�$%���� '�#���$��� � �������& ���������� ���� �!#"���� ��������� �
�*>���, ��'#���������� #"�*��� �����. 

9.4. �*#"�$%����, ��������� ��������# � #����� ����'��� ������#$
���������$, ��#"�$� #'����������� � �������� ������������ #������������� �*��!��. 

10. �,�	�:	6� 41��4380

��������� �������� ����������) �������

1. (������"����� )������������� ���!��'��������� �#��. 	�����������. 
5���'��� �!������& � ������. ����������� ��&����������& �#��#)����. ������!����
��������� +�'��������"����& +������!� � ��'!���.  

2. 5���'��� ������ �#�� ����������) ���'���
3. 5���'��� ������ �#�� �'��� ��������������&  

4. 5���'��� ������ �#�� � .���) � �*%��������) !'����)
5. ��������  ��'��� ��*���� � �) )������������� '�� ������ �#���
6. ��������  ��'��� ��*���� � �) )������������� '�� ������ ��*����&
7. ���*��� '�� �����#����������� �������� ;5�
8. 5���'��� ������ �-
9. 5���'��� ������ ����������� 7-
10. 5���'��� ������ ��!'#����� 7-
11. (������"����� )������������� ��������& ��*�����.  5���'� �!������� �

��������. 	�����������. 5��� *���*� � ��*�����& � ����������� ��*��������& *���!��. 

������!���� ��������� +�'��������"����& +������!� � ��'!���. 
12. (������"����� )������������� �*%�& ��*�����.  5���'� �!������� � ��������. 

	�����������. 5��� *���*� � ��*�����& � ����������� ��*��������& *���!��. 

������!���� ��������� +�'��������"����& +������!� � ��'!���
13. 5���'��� ������ ��*����� � .���)� � �*%��������) !'����)  

14. 5���'��� ������ ��*�����  ��������������) ���'���
15. ;��������������� ��� ��'��"�����. (������"����� )�������������, '�&����� ��

������!�, ����'� �!�������, ������������, �����������. ������!���� ���������
+�'��������"����& +������!� � ��'!���. 
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16. 	�����!��#$%�� �!�#"����: ��������� ��������� ���, �����"�����
+������"�����. ����"����, �������"����� )�������������, '�&����� �� ������!�, ����'�
�!�������, ���� �����������. ������!���� ��������� +�'��������"����& +������!� �
��'!���. 

17. 5���'��� �����#����������� �������� ��!������ �!�#"����. ������!����
��������� +�'��������"����& +������!� � ��'!���. 

18. ����"���� � �������� �)��.'�$%��� ������������. 5���'�
�����#����������� ��������. ������!���� ��������� +�'��������"����& +������!� �
��'!���. 

19. ����"���� � �������� �������$%��� ������������. 5���'�
�����#����������� ��������. ������!���� ��������� +�'��������"����& +������!� �
��'!���. 

20. 0������� ����'� ������ ���������������� ����� �� '�&����� ��!�"����)
�������� ������!��#$%�& ����'�. 

21. 5���'��� ������ ������������) #�������� ����������) ��'�����&. 

������!���� ��������� +�'��������"����& +������!� � ��'!���. 
22. 5���'��� ������ ������������� ����%����. ������!���� ���������

+�'��������"����& +������!� � ��'!���
23. 5���'��� ������ ����%���� .���) � �*%��������) !'���&. ������!����

��������� +�'��������"����& +������!� � ��'!���. 
24.

25. 5���'��� �����#����������� �������� 7 �. ������!���� ���������
+�'��������"����& +������!� � ��'!���. 

26. 5���'��� �����#����������� �������� �+��������� ������� ��!'#)� . 

������!���� ���������-+�'��������"����& +������!� � ��'!���. 
27. 5���'��� �����#����������� ��������  ������������� �!�#"����
28. 3��*������ � �� � ������   
29. 2������� �����'������ �����������) ��*�������&. 

30. 2�"��������� )������������� ����%����, ����'��� ������
31.������!���� ���������-+�'��������"����& +������!�   
  

,������, �
�������� ����������� ���&����� ��������&���-: 

1.4�������� �������# �!������� ��*����� '�&���#$%�& �� ��*�"��� �
�!'������������ ���������� '��    �������� «�*�#*%��» � ����&��� ��)�. 

2.4�������� ��� �!������� � ������ ��*����� � ��*��� ��'����� ������������
���'����. 

3. 4�������� ��� �!������� � ������ ��*����� �� ��*�"�� ����� ���� –����������. 

4.4�������� +�������� !���$"���� �� ������� �!������& ;5� 1:. 

5.4�������� +�������� !���$"���� �� ������� �!������& ��. 

6.4�������� ������� ���������& � ����������� ��������������& �#��#)���� #
��*�"�) �������� ��)�. 

7.2 �����# ��# ��������� ��*����� �� ��*�"�� ����� ������%��� ��������� ����� �
�������� ��)�, ��������� ��� �� �!������� � ������. 

8.4�������� ��� ������ ���������� ;5� �: '�� �������� �17.  

9.4�������� ��� ���'������ ���������-!�%����& !��� �� ��%�'�� � �17. 

10.4�������� +�������� !���$"���� �� ������� �!������& ��. 

������� �������) !�'���&: 

8�*���� �'�� ��������& �����: 

1. ���������������� !�*��������� # ��*�"�) �'�����$%�)�� ��!'�&����$
���!��'��������� �#�� ��������  
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�) ��&����������� �#��#)���� + 

8) ����"��-.��#'�"��� !�*��������  

() ���'�"�����#'����� !�*��������
�) ���#����� � ������-����"��& �������  

2. ���*������� �����"����) ��������& ��*��������& *���!�� �� '�&����� ��������&
��*����� !������, ������� �*��!��, ��  

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

0) ���� �����#�����
�) ������������
8) ������������� ��*�����
() "������ ��*����� + 

�) ������������� �#��
3. ����.���� ���! ��!����$� �� ��!'�&����� +��������������) ���& '���!���  

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

0) 48: + 

�) 78:
8) 8:
() 2	:
�) �	:

4. ������ ��*����� �� �#"��) �����#������ �� �!�������) � ���) ������������) ���)
������� ����'���� ����'���� � #����$  

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

0) ���'���#
�) �����������#
8) ������������#

� !��� �	��	��	�"�#������
������$�	�"����$���%�  �

�) � ���'����������"�����# !��"���$  

 5 2 �������� ���'��� �������� �� ��*��� ��!����) #�������� ���������



19 

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

0) ����������� �����'������

�) 
�!�#"���� (���������������, !��������- � '���#!��-
����.�����) 

8) ������������� �!�#"����
() 7��������������� �!�#"����
�) �������������#���� ��!��

6 ��� ���'������ ��������� !��"���� ������������� ;5� 1: '�� �������"����&
������ �*���$���� !��"���� �������& ���������� �!������& ��;  

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

�) ��!��'���� � ���'��� � �������� � �������  

*) ��*�������� � �!���������# !��"���$ ��; + 

�) �� #"���������
�) ���������� �� �!��������� !��"����  

') �!��������� ���'�����& ������ � �������� � �������  

&#���	
�����	#���	
������	#��'�

7. ;�����������& (� +������) #������ !�#�� – +��  

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

�) ��������& ������������& 6 

*) ����������&
�) �����&
�) +������
') �#�
�) ���'������& ����' �������  

.) #������ !�#��

8. 7���������  ������������

����
'��

��*���
������

74��8�
  10��36  �1� �44��	0�A	6�  

-0����80	�

���� '��
�������

����������
������

 1 	������$%�& ����������� � 2��������  

 2 �)��.'�$%�& ����������� * ;���������������  

 3 �2 �!�#"���� � �*�������#$%�&
+�'��������
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 4 7 �!�#"���� � 4#'���.��� *�����  

9. 3	4-��'��� ���'������� �� ������ ����"�� �������#�

����
'��
��*��
�

������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

  �) ���.���� ����������                   
  *) �#)���  ����������
  �) ��������  ����������
  �) ��������������

  

10. 2 ��"��������� ���!������ ���#���������� ����%���� �� ��*�"�) �����) ���������: 

����
'��

��*���
������

8������� �������

���� '��
�������

����������
������

(+) 

  �) ���!����� ������������                   

  *) ��+�������� #�������
  �) ����.����� *��������  
  �) �����'��"����� ����%�������  

11. 	�1503�8	6� �108�86� 0236

1. 4����	 2.1.2.2645-10. 4��������-+�'��������"����� ���*������ � #�������
��.������ � .���) !'����) � ���%����). 

2. 4	 4396-87. 4��������� ����� '�#�����& ��������� !�#"����
!�#��������!��'�%�) � !�#��#����������) #����&��� � !������) ���%����) � ��
�������) ��%�'��). 

3. 572 4.3.2194-07. 5���'�"����� #��!����. 2������� #����� �#�� �� ����������
.���& !�����&��, � .���) � �*%��������) !'����) � ���%����). 

4. (�43 1 �4� 9612-2016. 0�#�����. �!������� �#�� '�� ������ ��� ��!'�&����� ��
"�������. 5���' �!������& �� ��*�"�) �����).  
5. (�43 23337-2014. =#�. 5���'� �!������� �#�� �� ������*��& ���������� � �
���%����) .���) � �*%��������) !'���&. 

6. (�43 ISO 11202-2016 "=#� �����. ���'������ #�����& !�#������ '�������
�!�#"���� �� ��*�"�� ����� � � '�#��) ����������) ��"��) � ��*��.������ �����������
�� ���&���� ������������� �����������.  
7. 4����	 2.2.2.540-96. (������"����� ���*������ � �#"��� �����#������ �
������!���� ��*��.  
8. 572 4.3.3221-14. �����#���������& �������� � ������ ��*����� � .���) �
�*%��������) !'����). 
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9. (�43 12.1.012-2004. 44�3. 8�*��������� *�!��������. �*%�� ���*������. 
10. (�43 31191.1-2004. 8�*����� � #'��. �!������� �*%�& ��*����� � ������ ��
��!'�&����� �� "�������. :���� 1. �*%�� ���*������. 
11. (�43 31191.2-2004. 8�*����� � #'��, �!������� �*%�& ��*����� � ������ �<
��!'�&����� �� "�������. :���� 2. 8�*����� ��#��� !'����. 
12. (�43 31319-2006 8�*�����. �!������� �*%�& ��*����� � ������ �< ��!'�&����� ��
"�������. 3��*������ � ����'���$ �!������& �� ��*�"�) �����). 

13. (�43 31192.1-2004. 8�*�����. �!������� ��������& ��*����� � ������ ��
��!'�&����� �� "�������. :���� 1. �*%�� ���*������. 

14. (�43 1 55855-2013 0�����*������ ����������� ���'����. 5���'� �!������� �
������ �*%�& ��*�����

15. (�43 31192.2-2004. :���� 2. 3��*������ � ����'���$ �!������& �� ��*�"�) �����). 

16. 4����	 2.1.8/2.2.4.1383-03. (������"����� ���*������ � ��!��%���$ � +���#������
���'�$%�) ��'����)��"����) �*>�����. 
17. 4����	 2.1.8/2.2.4.1190-03. (������"����� ���*������ � ��!��%���$ � +���#������
���'��� �#)�#���& �'��.��& ��'�����!�. 

18. !()*�+�,�+-./�0����	��#�	#���	�1���	
���#���#�
��#
���

19. 4����	 2.1.8/2.2.4.2489-09. (�������������� ��� ���!��'�������), .���) �
�*%��������) !'���& � ����#.���&. 

20. (	 2.1.8/2.2.4.2262-07. ���'�����-'�#������ #����� ��������) ���& "������& 50 

(� � ���%����) .���), �*%��������) !'���& � �� ������*��) ����������). 

(������"����� ���������. 

21. 4	 2971-84. 4��������� ����� � ������ !�%��� ��������� �� ��!'�&�����
+������"������ ���, ��!'�������� ��!'#����� ������� +���������'�"� ����������
���� ����������& "������. 

22. 57 4.3.2320-08. 5���'�"����� #��!����. ����'�� ���������� � �'�������
���������-+�'��������"����) !���$"���& �� ���'�$%�� ��'����)��"����� �*>����. 

23. 572 4.3.2756-10. 5���'�"����� #��!���� � �!������$ �
.2� 4����	 2.2.1/2.1.1.1278-03. (������"����� ���*������ � ������������#, ���#���������#
� �����%�����# ����%���$ .���) � �*%��������) !'���&.�

25. 4� 52.13330.2011. 4��' �����. ������������ � ���#��������� ����%����. 
0��#���!��������� ��'����� 4	��* 

26.572 4.3.2812—10 �����#���������& �������� � ������ ����%���� ��*�"�) ����. 
5���'�"����� #��!����. 

27. (�43 1 54944-2012 -'���� � ����#.����. 5���'� �!������� ����%�������. 

28. 4����	 2.2.4.1294-03. (������"����� ���*������ � �+��������# ������# ��!'#)�
���!��'�������) � �*%��������) ���%���&. 

29.572 4.3.1675-03. �*%�� ���*������ � ����'���$ �������� �+��������� �������
��!'#)�. 

30.57 4.3.1517-03. 4��������-+�'��������"����� ������ � +���#������
�+������!��#$%��� �*��#'������. 

31. 4����	 5804-91. 4��������� ����� � ������ #����&���� � +���#������ ��!����. 
32. (�43 1 12.1.031-2010. 44�3. ��!���. 5���'� '�!������"������ �������� ��!������
�!�#"����. 

33.57 5309-90 5���'�"����� #��!���� '�� ������� � #"��.'���& ���+�'��#.*� �
����'���$ '�!������"������ �������� � �������"����& ������ ��!������ �!�#"����. 

34. 4����	 2.2.4.548-96. (������"����� ���*������ � �����������# ���!��'�������)
���%���&. 

35.572 4.3.2756-10. 5���'�"����� #��!���� � �!������$ � ������ ������������
���!��'�������) ���%���&. 

36. (�43 30494-2011. -'���� .���� � �*%���������. ��������� ������������ �
���%����). 
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37.  �'�������& !���� �� 29.12.2012 ? 273- - «�* �*��!������ � 1����&���&
 �'������»; 

38.  �'�������& !���� �� 21.11.2011 ? 323- - «�* ������) �)���� !'������ ���.'�� �
1����&���&  �'������»; 

39.  �'�������& !���� �� 29.11.2010 ? 326- - «�* �*�!�������� ��'��������
����)������ � 1����&���&  �'������»; 

40.  �'�������& !���� �� 28.12.2013 ? 412- - «�* �����'������ � �����������&
������� �����'������» 

41. �����! 5����������� �*��!������ � ��#�� 1����&���&  �'������ �� 1 �$�� 2013 �. 
? 499 «�* #����.'���� ���'�� ������!���� � ��#%��������� �*��!���������&
'����������� � '������������ ��������������� ���������»; 

42. �����! 5����������� !'�����)������� 1����&���&  �'������ �� 8 ����*�� 2015 �. 
? 707� «�* #����.'���� ���������������) ���*�����& � ��'�������� �
����������"����� ��*������� � ������ �*��!������� � ���������$ �'�������
«-'�����)������� � ��'�������� ��#��». 

43. �����! 5����������� !'�����)������� � ����������� ��!����� 1����&���&
 �'������ �� 23.07.2010 ? 541� «�* #����.'���� �'����� �����������������
�����"���� '��.�����& �#����'�����&, ����������� � ��#.�%�)», ��!'��
«2��������������� )������������� '��.�����& ��*������� � �����
!'�����)�������»; 

44. �����! 5����������� !'�����)������� � ����������� ��!����� 1����&���&
 �'������ �� 15.05.2012 ? 543� «�* #����.'���� ����.���� �* ������!����
���!���� ����"��& ��'���-���������& ���%� �!������# ��������$»; 

45. �����! 5����������� !'�����)������� � ����������� ��!����� 1����&���&
 �'������ �� 04.05.2012 ? 477� «�* #����.'���� ���"�� ��������&, �� ������)
���!������� ����� ���%�, � ���"�� ���������& � ���!���$ ����& ���%�. 
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0		�30,�

�����	�3��A	0
 �1� �44��	0�A	0
 �1�(10550  

��86=�	�
 280�� �20,�� �� 3�5�  

« �-�:�42��  023�16 	���	�-�17@��9 �1�1��6. (�(��	�:�420

/01023�1�43�20 � 5�3��6 �-5�1�	�9» 

2��#�������� �*%�� �������

��	�  �!�"����� ������� ������!��#$%�& ����'�. 

(������"����� )������������� � ����'� �!������&. 

3��� ����������������� ���$%�)�� ���������& '��
�������� ���������������� #����� � �����)
���$%�&�� ������������. 

,����� - �*�������� �#%����#$%�) �������"����)  !����&, �
����'���� �!������� ��!�"����) ��������
������!��#$%�& ����'� � ���#.�$%�& ���'� �
�!#"���� ���'����� �����"������ ���� � �������
+������!�, ������!���� ��'!��� � ��������, 
����������� ��*������������ ������� ��!�"����)
�������� �� !'������ ��*���$%�) � ���������;   
- #������� � !��������� �� ������� ��������������)
!����&, #����& � �������, �*���"���$%�)
����������������� ��������������) ���������&
� ������� ����'���� ���������-+�'��������"����)
+������!, ������'�����&, �*���'�����&, �����'�����&
�������& � ���) ��'�� ������ � ��!'��# ��!�"����)
�������� ������!��#$%�& ����'��

4��&���� ����������� 4���������  �'�������& ��#.*� � ��'!��# �
����� !�%��� ��� ����*�����& � *������#"��
"�������, ���������� � ������ ���������������
��� '������������ ��������������� �*��!�������
'�#��) ������!���& ��#%������$%�� '����������� �
����� �*���"���� ������������� � ����'����
���������-+�'��������"����) +������!, 
������'�����&, �*���'�����&, �!������& � ���) ��'��
������ � ��!'��# ��!�"����) ��������
������!��#$%�& ����'���

������	���� 72 ���'."����

-��	� �������� �"��

+���	 ������ 8 ���'. "���� � '���

5����������� ��	����#��, 

����������

���������������� �

�������� �������� ���&��		


�2-1 - ����*����� � ���������� � ������!����
�����'�����& � �!#"���$, �!������$,  

+������!� �  �����!# ��!#������� ������
��!�"����) �������� ������!��#$%�&
����'� ���!��'�������& � ���#.�$%�&
���'� � �) ������� �� !'������ "�������,  
���'�����$ ����������) ��*��� �
��!��*���� #������"����) ������& '��
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�2-2 

#��������� (���.����) �����������
��!'�&����� ��!�"����) ��������
������!��#$%�& ����'�; 

- '���������� ��"�� � #�����&
��!���������� � ��������������
!�*�������&, ���!����) � ��������������&
'�����������$  

+�����
 ���&��		
  1. 	����������� ������� �����'������. 

2������� �����'������ � ������!����
'����������� �����������) ��*�������&. 

2. 8�*����#���"����� �������
���!��'�������& � ���#.�$%�& ���'�. 

(������"����� )�������������, ������
������������, +������!�,  

�����#����������� �������� � �����������. 

3. 	�����!��#$%�� +���������������
�!�#"���� � ��� (;5�) � ���!��'�������&
� ���#.�$%�& ���'�. (������"�����
)�������������, ������ ������������, 
+������!�,  �����#����������� �������� �
�����������. 

4. ����%����. 7��������������� � ��!�����
�!�#"����. (������"����� )�������������, 
������ ������������, +������!�,  

�����#����������� �������� � �����������. 

5. 5����������, ������������ �!�#"����, 
�+�������& ������ ��!'#)�. (������"�����
)�������������, ������ ������������, 
+������!�,  �����#����������� �������� �
�����������. 

6. 1���� '�� !'������ �� '�&�����
��!�"����) �������� ������!��#$%�&
����'�. 	���� ����$������ ��)������� �
�������"����& �������

)�������� ��	���#����
�

����

'� 5���'� ��*��� � ��*����� � ������
��!�"����) �������� ������!��#$%�& ����'�.

���	������ �����#����
�

������������
� ������&��

��� ���

2�������� ��� 	�


-��	
 ����#�� �����.#��"��� ����������,  ��������
����������
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�����.���� 1 

                                            5����������� !'�����)������� 1����&���&  �'������
 �'�������� ���#'���������� *$'.����� �*��!���������� #"��.'���� �������  

����������� &������������� �������� �������������� ����������

�
���&� �����������

"2�����-,�����
�&�����������
�	���#����������������	���!.!. (��������" 

(��������� ��������������� +��������� -�����#��

                                   ( (��7 8� 4-(57 ��. �.�. 5�"������ 5��!'���� 1�����
4������ ��������������� 	���#��
 � �����
 ��������  

4��� ������������� ������-	���������� ���������
�  '�����������& ��������������& �������� �������� ������������ � ����
« �!�"����� ������� ������!��#$%�& ����'�. (������"����� ������ � ����'�

�!������&  

2����� �������
 2�-��
)������� ��������

  ���������� 0.5.,  5�&�#��� 8.(. �*%�� �������: 7"�*��� ���*�� / ��'
��'. .5. ����������, 8.(. 5�&�#����. –2-� �!'., '�. � �����*. –  5.: 

(;�301-5�'��, 2014 

40 

�����	
������3�����	
�����!���������"���'�"$������45�����	���6���#"�#7'�

"$�����8��-�.-��������������������	���-�9��'�!5(*:;-9������./�<��-�2,/�#������=

>??@'88AAA�B?CDEFDGHI�JC8DKKL8�MNOP�QR,-+-QR/2-0<Q�.�>?EG-5�)�S3	�#"�������

#�"�����T

1#����'���� � �����"����� !������� � ������� ��#'� 45�����	���6���#"�#7'�
"$���	���	#	�����	������������3�����	
��-9��'�!5(*:;-9������.//,�������

/������������ ��������

(���'��� 5.5., 2������ 0.0.2���#������� �������: #"�*��� � 2 ����).-

5.,2006.-418 �. 
460 

�����	
�������3�����	
�������9��%U�������-�!���������"���"$�����'��-9��'�!V(*:;-

9������.//,��-�+Q.�#�

211 

(������"����� ������ �#������ ������� �� ������*��) ����������) #"�*.-

����'. ���*�� 2. �.  ��'��� [� '�.] (��7 8�� 4-(57 ��. �. �. 

5�"������,  4�*. : �!'-�� 4-(57 ��. �. �. 5�"������ , 2014 
�

(������"����� ������ *�!�������� ��!������ �!�#"���� � ��'�����// 
	.@.5������� , 8.�.:�%��, 	.5. ������ � '�. –4�*: 4-(57 ��. 

.�.5�"������.-2014.-80�. 
'�������
� ������


!���������"���'45�����	���6���#"�#7'�"$�����8�����������	
�������3�����	
��-�.-��

������������������	���-�9��'�!5(*:;-9������./�<��-�2,/�#������=

>??@'88AAA�B?CDEFDGHI�JC8DKKL8�MNOP�QR,-+-QR/2-0<Q�.�>?EG-5�)�S3	�#"�������

#�"�����T

1#����'���� � �����"����� !������� � ������� ��#'� 45�����	���6���#"�#7'�
"$���	���	#	�����	������������3�����	
��-9��'�!5(*:;-9������.//,������

>??@'88AAA�B?CDEFDGHI�JC8DKKL8�MNOP�QR,-+-QR/2-/,+./�>?EG-5�)�S3	�#"�������

#�"�����T
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���������� 2 

	���
���
��� �������������� ��

��
��� ���������

���������	� 
	����������	� ������	� 	����	������	� ����������

�����
	 	����	�����

«�����	-�������� 
	������������ ����������� ��������� ����� �.�. �����	��» 

 ��������� �����		!������� "	������	� #��������

(����� �� ���	� ��. �.�.	� ������ 	������� ��

��)

!�"���� #��"������ �
��� �������$ � �����$ �����%�

��&' �()&�*&+, ��)'�-�  

��� � �������	���� ��
��	����


������	��/�
�����������
 «$�%�� 
�
����» 

����

«��� �
��� "�����$ ��������./0�� #�����$. 

��1���� �
��� ���������
���� � �����$ ��������»

�����-�����2.�1 – 2017 



28 

$&'($)(*' �"'+�,-. +/0 1$(,"$/0 2�3'-.' $�,� � "'�2/4,.,$-

$�-$'(�0  +��&�3/�(*

1. #	��� 	���	���! ������, � �		������ � �	���������� ���������	�

�	����������

������  

�	��������

#	������	��� �	�������� $���	����

�������

(	��� 	���	��	
	

������� �� �������

(�. 3 #$�) 

���� - 
#�
�2��
�% � 1������
�% �

��1������� �

��������� #�

�. ���/, �������/,  3�
#�����, 

������ �  �����. "�� �
���

"������� ��������./0�� #�����$

#������
������� � ���.��/0��


���$ � �� ������� �� �����%�

 �������,  �#��������/ #���������$�

#��2��� � ����2���� .#������ �
���

��4���� ��� .
�������� (
�������) 

��1������1� �����
���� "�� �
���

"������� ��������./0�� #�����$  

�� �����%�  ������� (�!-1); 

-�
���$�

������

!������%�$�

��#��
$

1-25 

2-10,12,14,17,18,20-

25,27-29 

����� - ���1��
���� #�� �� � .
�����

������������ � ��
#��
��������

�2��������, 
�����$� 


#��"�

�����%��� ������%��
�%/

(�!-2). 

-�
���$�

������

!������%�$�

��#��
$

1-25 

1,11,13,15,16,19,26,30 

�

1. 1������ 	�����, ����� 	���������. 

5

#/#

&�����������

����� ��1�


���
���

!������

���������
����

����� ��1� 
���
���

����
��������

����� ��1�


���
��� �

"����

�������$� ��������

����������

1. !������%�$�

��#��
$

����
��� ��������, 

��1���������� ���


#�����%��� 2�
���

#��#��������� 


�2. �/0��
� �� ���$, 


�����$� 
 �. �����

��
��#�����, �

��

 ������� ��

�$�
����� �26���

�����

�2. �/0�1�
� #�

�#����������.

�����.

���� ��%

��#��
��  

������� ��
��$��� ���$; 

������ �
����$� #������ �

������ �2
.������1� ��#��
�, 

�� �����
���� ����. 
�2�� �


 ��.1��� ��#��
���

��
��#���$ (���.��); 

������ �
����$� �������

�. ���� �#���������1�

��#��
�; 

������ �
����$�

#����� �
��� #��2��� �


���
���� � ������

�2
.������1� ��#��
�; 

&��� �� #���
�������� �

#��
#������$� ��#���������
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5

#/#

&�����������

����� ��1�


���
���

!������

���������
����

����� ��1� 
���
���

����
��������

����� ��1�


���
��� �

"����

�������$� ��������

����������

����2����

��

����������1� ��#��
�

2. -�
�����

������

��
���� ������, 

#�����/0��


��������������%

#�����.�. ��������

.����� ����� �

.�����

�2. �/0�1�
�

���� ��%  

��
���$�

������

!������� ������ ��#��
��

��
�� � ���
���
�� �� ��#��

"���.���.��$� ��#��
��. 

�����  �����	��� ����������	 �������	���

5������ � ��	����! $�����

90-100 ���� ��

80-89 ,���4�

70-79 ��������������%��

0-69 &�.�����������%��

����� �����	��� ����������� 	�
����	

$����� $�������

5 
'����
����.�� #����� #�������� #��2���$. �
� ���2������, #���6������$� � �����/

�$#�����$.

4 
'����
����.�� �� ����%��� #�������� #��2���$. �
� ���2������, #���6������$� �

�����/ �$#�����$.

3 
'����
����.��  �
�� ��� #�������� #��2���$. ���%4��
��� ���2������, #���6������$�

� �����/ �$#�����$.

2 
'����
����.�� ��#�������� #��2���$. 	��1�� ���2������, #���6������$� � �����/ ��

�$#�����$. &�� ������. &� 2$�� #�#$��� ��4��% ��� .

�

2. $���	���� �������

1.1. 1	��	����� �	��	��: 

2. ��1���� �
��� ���������
���� #������
������1� 4.��. &�����������. 	�������

�������� � ������. #��"�������� �����
��
����� �.1�.��
��. ��1�������


��������- 3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������.  

3. 	������� ������ 4.�� ����
#����$� 
���
��

4. 	������� ������ 4.�� ����% ������1�
������  

5. 	������� ������ 4.�� � ���$� � �20�
�����$� ������

6. �
����$�  ������ #��2���� � �� ���������
���� ��� ������ 4.���

7. �
����$�  ������ #��2���� � �� ���������
���� ��� ������ ��2�����

8. ���2��$ ��� ��
��.������%��1� �������� 7	�

9. 	������� �������� � ������ ��

10. 	������� �������� � ������ ���������1� ��

11. 	������� ������ ���.4��1� ��

12. ��1���� �
��� ���������
���� �����%��� ��2�����.  	����$ �������� � ��������. 

&�����������. 	��$ 2��%2$ 
 ��2������ � #��"�������� ��2��������� 2�����. 

��1������� 
��������- 3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

13. ��1���� �
��� ���������
���� �20�� ��2�����.  	����$ �������� � ��������. 

&�����������. 	��$ 2��%2$ 
 ��2������ � #��"�������� ��2��������� 2�����. 

��1������� 
��������- 3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������

14. 	������� ������ ��2����� � ���$� � �20�
�����$� ������  

15. 	������� ������ ��2�����  ��������
#����$� 
���
��
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16. 7��������1����$� #��� ����� �
���. ��1���� �
��� ���������
����, ���
���� ��

��1����, �����$ ��������, ������������, #��"��������. ��1������� 
��������

3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

17. &�������./0�� ��. ����: #�
�����$� ��1����$� #���, 
���� �
��� 3������ �
���. 

�
�� ����, 1�1���� �
��� ���������
����, ���
���� �� ��1����, �����$ ��������, 

���$ #��"��������. ��1������� 
��������- 3#��������1� �
��� 3�
#����$ �

������. 

18. 	������� ��
��.������%��1� �������� ������1� ��. ����. ��1������� 
��������

3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

19. �
�� ���� � #�������$ �������/0�1� ������������. 	����$ ��
��.������%��1�

��������. ��1������� 
��������- 3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

20. �
�� ���� � #�������$ ��1����/0�1� ������������. 	����$ ��
��.������%��1�

��������. ��1������� 
�������� 3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

21. 8#�����$� �����$ ������ #��"�

�����%��1� ��
�� #�� ���
���� "�� �
���

"������� ��������./0�� #�����$. 

22. 	������� ������ �
�������%�$� .
������� #���$4����$� #���#������. 

��1������� 
�������� 3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

23. 	������� ������ �
��
������1� �
��0����. ��1������� 
��������

3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������

24. 	������� ������ �
��0���� ���$� � �20�
�����$� �����. ��1������� 
��������

3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

25. !� �
�����$� ���������
���� �
��0����, �������� ������

26. 	������� ��
��.������%��1� �������� ���. ��1������� 
��������

3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

27. 	������� ��
��.������%��1� �������� �3�������1� 
�
���� ���.�� . ��1�������


��������-3#��������1� �
��� 3�
#����$ � ������. 

28. 	������� ��
��.������%��1� ��������  ��"�����
��1� ��. ����

29. -��2������ � �9 #� ������ ��

30. !������� ������������ �
#$�����%�$� ��2��������. 

30.��1������� 
��������-3#��������1� �
��� 3�
#����$ ��

1.2 �������, �������%�� ����������� �	�
		��� 	�����%�
	��-: 

1. ��
���%�� #��1����. �������� ��2����� ���
��./0�� �� ��2� �1� �

����������%�$� ����#������ ���    #��"�

�� «�2�.20��» � �������� ����. 

2.��
���%�� #��� �������� � ������ ��2����� � ��2��� �������� ����
#�����1�


���
���. 

3. ��
���%�� #��� �������� � ������ ��2����� �� ��2� �� ��
�� 4��� –��4���
���. 

4.��
���%�� 3�
#������ ���/ ���� �� #������� �������� 7	� �*. 

5.��
���%�� 3�
#������ ���/ ���� �� #������� �������� 9�. 

6.��
���%�� ���#���
 ����#������ #� #��"�������� #��"�

�����%��� �.1�.��
�� .

��2� �� ������1� ����. 

7.! �����. ��#. ����
��
� ��2����� �� ��2� �� ��
�� ������0��� ��
����1� ����� �

#�������� ����, 
�
���%�� #��� �� �������� � ������. 

8.��
���%�� #��� ������ #��������1� 7	� �* ��� #��
����� ���.  

9.��
���%�� #��� �#��������� 
��������-�0����� ��$ �� #��0���� 
 ���. 

10.��
���%�� 3�
#������ ���/ ���� �� #������� �������� 9�. 

3.2. ,��	��� �������: 

1. ���"�

�����%�$� �2��������� . ��2� �� #�����1�/0��
� �����
���/
#������
������1� 4.�� ������
�  
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�

�	��

������

��
���

� �����������
���

��	
��	��

���
����

����	������

��
���

����

8) ������1��

�) �����
��
����� �.1�.��
�% + 

�) ��4� ��-���.�� �$� �2��������  

�) 
���� ��
�
.��
�$� �2��������

') ���.4���� � ��
���-�$4� ��� 
�
����  

2. �
�2����
�� ����� �
��� #��������� ��2��������� 2����� #�� ���
���� �����%���
��2����� ���
��, 1����$� �2����, ��  

����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

8) ��
� ��
��.�����

�) ������������

�) �����
����
�� ��2�����

�)  �
���$ ��2����� + 

') �����
����
�� 4.��

3. ��������� 1�� ������/� #�� �����
���� 3��������1����$� #���� ���#����  

����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

8) ��* + 

�) ��*

�) �*

�) !&*

') �&*

4. ������ ��2����� �� �. �$� ��
��.������ #�� ��������� � ���� ����1����%�$� �
��

�
���$ ��������� #�������
� #� .����/  

����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

8) 
������.

�) �������%���.

�) ���
����%���.

� ���� �����	����� �
��
�������!�����"��!
��#� ��

') #� 
�����1������� �
���. �� ���/  

 5 ! �
����$� �����$� "������� #�� ��2��� �����$� .
������� ����
��
�
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����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

8) �����
����� #$���$�������

�) 
��. ���� (���������������, �����%��- � ��"".��-

����������) 

+ 

�) ����1����
��� ��. ����

�) ��%���"��������� ��. ����

') �$
������#����.���� #����

6 ��� �#��������� ���1���1� �� ���� �����
����
�� 7	� �* ��� 1�1���� �
���
������ �2
��/���� �� ���� �
������ #�1��4��
�� �������� ��7  

����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

�) �������
� � ������� � ���
��
� � #�������  

2) #��2������
� � ����������. �� ���/ ��7 + 

�) �� . ��$����
�

1) ��������
� �� ��������1� �� ����  

�) ��������
� ��������$� �����% � ���
��
� � #�������  

$ ���������� 	
����
	��� ��%�

7. 7����������$� (#� 3���1��) .�����% �.�� – 3��  

����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

�) #�
�����$� 4�����#���
�$� 6 

2) ��#�
�����$�

�) ����$�

1) 3���1��

�) 4.�

�) �#��������$� #����� �������  

�) .�����% �.��

8. �
�������%  
������
����

����

���

�$2���

������

��9���:  �8��-+  ����)����&89;&+)  

�8��9)�8&�:
���� ���

�������

#�����%��1�

������

 1 &�1����/0�� ����������� � !��������  

 2 �������/0�� ����������� 2 7�������"���%���  

 3 �! ��. ���� � �2�������./0��

3����������

 4 �� ��. ���� 1 �.�������� 2����%  
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9. -&�-�����
 �#��������
� �� �
���� ���� �� ���#����.�

����

���

�$2��

�

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

  �) ������1� ����������                   

  2) 
.��1�  ����������

  �) 4�����1�  ����������

  1) ��������������

  

10. ! �� �
�����$� #��������� �
�.

������1� �
��0���� �� ��2� �� ��
��� ����
��
�: 

����

���

�$2���

������

�������$ �������

���� ���

�������

#�����%��1�

������

(+) 

  �) #�������% �
��#�����
��                   

  2) ��3""������ #.�%
����

  �) ���������� 2��
��
�%  

  1) �������� �
��� �
��0����
�%  

11.����� �$� 2����1� �
��� 3""���$ #�� ����� �
��� �����
���� ����3���1��� �
��1�
��

�����1� ������1� ��. ����  

����
���

�$2���
������

�������$ �������

���� ���
�������

#�����%��1�
������

(+) 

8) ��
#���"� �
��� �������� � ��1����� ".��������%��1� ��������� +

�) ��1��� �
��� 
#���"� �
��� �������� � ��1�����

�) 
����.#��
�% ��
#���"� �
��� � 
#���"� �
��� �������� � ��1�����

�

12. ������ �.����1� �������� � ������$� #���
�� ������./�
� ��� 4.��  

����
���

�$2���
������

�������$ �������

���� ���
�������

#�����%��1�
������

(+) 

8) #�
������1� +

�) &� ������./�
�

�) ��#.�%
��1�
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�) ����2�/0�1�
� �� �������

') ��#�
������1�

13.��"���.� - 3�� �.���$� ����2���� 
  �
�����  

����
���

�$2���
������

�������$ �������

���� ���
�������

#�����%��1�
������

(+) 

8) ����� 16 �� +

�) �$4� 16 ��

�) 20 ��� – 63 �� - 250 ��

�) �� 8 ��-63 ��

� &��� '((��(((��)� �

�

14. ��%����.� #���
������� 
�2�� ������ �
��� ����2���� .#�.1�� 
���$ � ���#����  �
���  

����
���

�$2���
������

�������$ �������

���� ���
�������

#�����%��1�
������

(+) 

8) ���� 20 ���

�) �$4� 20 ��� +

�) ���� 20 ��

�) �� 16 ��

') 16- 63 ��

15. ����1���%�$� #�������% - 3����������$� #� 3���1�� .�����% �.�� (� ��8 3��) ������.��
� ���
4.��  

����
���

�$2���
������

�������$ �������

���� ���
�������

#�����%��1�
������

(+) 

8) #�
������1�

�) ��#�
������1� +

�) ��#.�%
��1�

�) ����2�/0�1�
� �� �������, #���$��
��1�

') :�����
� �
����$� #�� ������������

�

�
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19.�����
����
�% 7	� �*, 
��������1� ��������� ��, �� ������ #���$4��% � ��
��� #��2$�����

��
������: 

��	
�
�	��

������
��
���

� �����������
���

��	
��	��
���
����

����	������
��
���

����

� ,��� 10 ��-�  � �

� /��� 10 ����/
�2    � ��

� ���� 2.5 ����/
�2    � �

� ���� 100 ����/
�2 � �

� &��� 500 �/� �

�

�(��3)
����=;��:7�������� ������	���� ����������6�
�������!����� ������"����!� ����

��	
�
�	��

������
��
���

� �����������
���

��	
��	��
���
����

����	������
��
���

����

� ,��� 100 	��  � �

� /��� 300 	��      � ��

� ���� 100 	��     � �

� ���� 100 	��  � �

� &��� 100 	��  �

�

����&��� ����0�
	�!���0��
�
�
�������������������	���5�	�-�"�����-��	�
� ��"��!
��
%�

��	
�
�	��

������
��
���

� �����������
���

��	
��	��
���
����

����	������
��
���

����

� ,��� 0.5 ��-�  � �

� /��� 25 �-�      � �

� ���� 25 ��-�       � �

� ���� 5 ��-�  � ��

� &��� 108/�  �



37 

22.�����1� �
��� 3""��� �����
���� 3��������1����$�  #���� ����� �
��� ���
�� ��

��	
�
�	��

������
��
���

� �����������
���

��	
��	��
���
����

����	������
��
���

����

� ,��� ������%��
�� �����
����        � �

� /��� ������
�� ���.��       � �

� ���� ��#�������
�� #���                    � ��

� ���� ���#����.�$ ���.��  � �

� &��� ���#����  �
���  #������ ����. �

�

�������� &� ��2� �� ��
��� #��%�������� �'- ���2������ ��������%: 

��	
�
�	��

������
��
���

� �����������
���

��	
��	��
���
����

����	������
��
���

����

� ,��� ����1����
��1�  ��. ����       � �

� /��� #��������� 3��������1������ #���   ���#����� 5��-2��� ,2-400 ���      ��

� ���� 3������
���� �
��1� #���                      � ��

� ���� 7	� �*  � ��

� &��� ��� �

�

��� �������� .������ 7	� �� ��2� �� ��
��, �2��.�������� �7�	 #�������
�: �� ��

������  50 
�

�� 3�����

  

��	
�
�	��

������
��
���

� �����������
���

��	
��	��
���
����

����	������
��
���

����

�
,��� �� ��

������  50 
� �� 3�����

       �
��

� /��� ����.1 �'- (
����, 
#����, 
#�����, 
���)     � �

� ���� �� .����� 1����$ ��2���/0�1�                        � �

�
����

�� �$
��� 0,5� , 1,0� � 1,5�
  �

��

� &��� �� .����� «1�����» , «1�.�%» , «��1�» �

�

��� �26���$ 
������ �����
��� ��1.� 1����������% 7	� � ���#����: 

     
��	
�
�	��

� �����������
��� ��	
��	��
���
����




