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1. ����� 
�������� 

 

 1.1. ��������������� �������� 
������������ ������
����� ������ 

«�������� � ����» � ����� � ����� 
���!���� 	"���� �	 ��� ����� 

������
����� ������, ����������� ���	��, 
���������������� �������� 

(�������������� 
�������) 
�� ������������� 
������������ ������
����� 

������. 

1.2. �
����� 
���"���� ������
����� ������. 

����"������ ������
����� ������ «�������� � ����» �������� #� �"��	�� 

��� � �� ���� 
�������������� �� 1� 6 ������� ��  7 ��� � ������������ � $�����  

��� ���������� �"��������. 

%���, 
�� ����� �������� (����������� 
�����������), � 
�����!�� � ��� 

"���� ��� �����,  �	�� ���������� ������ ����� 
��� � 
���"���� 

������
����� ������ ����� � ������� &������	�� '�������. 

1.3. ����������� ������� � �
���������. 

1.3.1. (�����
���� ����� - ��
�������  
��� 
���"���� ������
����� 

������ «�������� � ����». 

1.3.2. ��������������� �������� - ���������� 
������ 	�, 

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


������������ ������
����� ������. 

1.3.3. )������� - #� �"��	��   ����   ����  ��� �
������"����� 
�����������, 

������!���� �  
����� � 
������������ ������
����� ������, ��������� � 

������, 
��������� ��� *��	������� #����. 

1.3.4. +
������� – ������	, �������������   
������������ ������
����� 

������. 

1.3.5. $
������"���� ����� ��� - ���������  ��!	������ ��� ��������� 

�"��������   ������	��� ����. 

1.3.6. $
������"����� ���� – ����� ��� �����, ���������� 
�����	�, 

#� �"��	�� 	������� � �
��� ����������� ������	��� ���� ������	�� ������ 

(���� – �����), � 	��
������� 	������� �������� ��#���������� � 	�������������� 

 �������� 
� ��
���� 
������������ ������
����� ������. 

 

2. �������� ����	
������� ���������	� �
��� 

 

2.1. ,��������� ������
����� ������: «�������� � ����». 

2.2. -�
��������� ������
����� ������ ��������  ��������� ��!	������ 

��� ��������� �"�������� ������	��� ����, ����� ��
������ ��#���������� � 

	������������� #��	��� (���������� 1 	 ���������������� ���������). 

  2.4. &� ������� 
������������ ������
����� ������ �������� ��������� 

����� � ��!	������ ��� ��������� ����� ��� ������	��� ����.   



2.5. ������������� ������
����� ������ «�������� � ����» �������������� 


���� � ���� 
��	  ��!	������ ����� ���� �  "������� �����	 � �"�������� � 


����� �������� ������� �����  �������� � ��!	������ ����� ����. 

2.6. �������� ���������� ��� 
������������ ������
����� ������ ��������: 

- .�������� � 
��� �����	, ��������� /��������� ��������� ��, 

20.11.1989�.;  
- '���������  	�� &' �124-') �� 24.07.1998 «�� �������� ������� 
�� 

�����	 � &������	�� '�������»;  

- '���������  	�� �� 06.10.2003 � 131-') «�� ����� 
�����
� ����� ��� 

�������� ����
������� � &������	�� '�������»;  

- '���������  	�� &������	�� '������� �� 29.12.2012 � 273-') «�� 

��� ����� � &������	�� '�������»; 

 - 
��	  (���������� ��� ����� � ��	� &������	�� '������� �� 30.08.2013 

� 1014 «�� ����������� �����	 ����� ��� � ������������� ��� ��������� 

������������ 
� �������� ������� ��������� 
������� - ��� ��������� 


������� ��!	������� ��� �����»;  

  - 
��	  (���������� ��� ����� � ��	� &' �� 28 .12. 2015 �. N 1527 "�� 

����������� �����	 � ������� ������������� 
������ ���"������ �  ����� 

����� ���, �������������� ��� ��������� ������������ 
� ��� ��������� 
�� - 

����� ��!	������� ��� �����, ������ ����� ���, �������������� ��� �- 

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

�
����������"; 

 - 
����������� /������ ��������������� +�������� ��" &������	�� 

'������� �� 15.05.2013 � 26 «�� ����������� +���, 2.4.1.3049-13 «+������- 

*
����������"��	�� ��������� 	 ����������, ��������� � ����� ��� ����� ����� 

��!	������ ��� ��������� ����� ���»;  

 - '���������  	�� �� 27.07.2010 � 210-') «�� ����� ��� 
������������ 

�������������� � ������
����� �����»;  

- '���������  	�� �� 27.07.2006 � 152-') «� 
���������� �����»;  

 - 
����� (���������� ��� ����� � ��	� &' �� 08.08.2013 � 08-1063 «� 

��	��������� 
� 
����	� 	��
��	������ ��!	������ ��� ��������� �"��������». 

  - ������������ ����������� &' �� 10.07.2013 �. � 582 «�� ����������� 

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

��#���������- ����	����	������� ���� «-�������» � ���������� ��#������ �� 

��� ��������� ����� ���»;  

- '��������� )	�� �� 01.12.2014 ��� � 419 – ') «� �������� � ������� � 

���������  	����������� 	�� &������	�� '������� 
� ��
���� ���������  ���� 

�������� � � ��� � � ���#�	���� .�������� � 
��� ��������»;   

             - $��� ������	��� ����; 

- ����  ��!	������� ��� ���������� �"�������� ������	��� ����. 

2.7. ����"��� ��	�������, ����������� ��� 
������������ ������
����� 

������: 

-  ������� 
� #����, �	 ���� � 
��������� 2 	 ��������� 

���������������� ���������; 

- 	�
�� 
�
��� ��� ����� ��������������� ��"����� ��	�����; 

- 	�
�� ������������ � ��������  �����	, � 	������� � �"���� 	��
������, 

 �	�� 	�
�� ������������ � �������� ���� 
��������� ����� � �����; 

            - ��
��	 �  ��!���� ���� �
�	� � 
�
�"�������� �� ����������� �
�	� 

(
�
�"��������) � 
����"� �����	 � ���
����� � 
������� ����� – � �����	, 

����������� 
�� �
�	�� (
�
�"����������), � 
������� ����� (� ���"�, ���� ������	 

�������� 
�� �
�	�� ��� 
�
�"����������) – 
������������ 
� ����������� 

���������. 



$
������"���� ����� ��� 
�� ��
������������  �������� ��
��	� �  ��!���� 

���� �
�	� � 
�
�"�������� � ��"���� 2 ���"�� ���� �� ��� ����������  ������� 

 
�!���� �� � 
����	� ����������������� *��	�������� � �����������. 

               2.8. ����, 
������������� ������
����� ������, �� �
��� �������� �� 

 ������� 
������������ ��	������� � ��#������, 	������ �������� � ��
�������� 

������, 
������������� �������������� (������
�����) ������, ���� 

�������������� (������
�����) ������, ���� 
��������������� �� ����� ���, 

�"�������� � 
������������ �������������� (������
�����) �����,   

��	��"����� ��	�������, �	��"����� � �
���������� "���� 6 ����� 7 '���������� 

 	�� �210-') 
���"��� ��	�������. )������� �
��� 
����������� �	 ���� 

��	������ � ��#������ � �����, 
������������� �������������� (������
�����) 

������, 
� ����������� ���������. 

 2.9. �������� ��� ��	  � 
����� ��	�������, ����������� ��� 
������������ 

������
����� ������: 

- ��
������������ ������������ 
	�� ��	�������, 
�������������� 
. 2.7. 

��������� ���������������� ��������; 

- 
������������ ��	�������, ����������� � ���������� � �	�, ��  
�������� ��� ��  ��������� 
������ � ����	�� � �	; 

- ��������� �  ������� � 
�������� 	 ���� ��	������ ������������� 

��
�������, ����0 ��� 
����������, �� 
� �������� ���� �"�� �����	���� �� 

���������, 
��"����	 ���� 
��
���	,  "0�	����� ����,  
����, ��
�������� 

	���!��. 

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

������
����� ������ 
�������.  

2.10. �������� ��� ��	  � 
������������ ������
����� ������: 

- �������!���������� �� �������� ���
�����	�� ��!	������ ��� ��������� 

����� ���. 

 2.11. ������������� ������
����� ������ �������������� ���
����. 

 2.12. (	�������� ���	 �������   � �"����� 
�� 
��"�  
��� � 


������������ ������
����� ������ � 
�� 
���"���� �� ����� 
������������ 

������ �� 
����!�� 15 �����. 

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

	����$��"��
����
��������������
������

������������ ��

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

����
����
����������
	���
���������(� ��� ���� �
�������� �� ����"���� �#
�����
��� ������� 
	����$���"����
�
��$���� ������������#
�������
�����
������������������
!���������
���������)#
�����
��� ������� ��
��� ���� ������� �� ����"���� �� ��������

	����$���"���� ��
	
��!� �
����� �� ��� ������� ���"���� 
����$���� ��
����������"�����
��$������������������
�� �"����������*�
�������

2.13.2. 1�������� 	 
������������� �����. 

2��� �  ���� �"�������� ������ ����� ��!������� 
�����, 
� �������� 

����
�"��� ���
��
���������� �����
 ��������. 

�����  �������� �������������� � �
������� ���������� ��� *��� ����� 


��������� (
������������� �����). 

��������� ��� 
������������ ������
����� ������, 		 
�����, � ������� 

� ������ *���  ����. 



�������������� ���� �	��"�� ���� ��� �������, ��#���������� � 
���� 

 ��������. 

$ ���� � 	���� �  
�������� � ������� ����"	 � ����������� 


��������. 

2 ����� 
������������ ������ ������ ���� ����� �� ��������� �����
�� 	 ���� 

� ���"�� �����, � 
����� � �	����� 
� �� ������ ������ ������� ���� � ������� 

�
�������� �
������ � (���) �������� ��!�	� ��� ������. 

2��� �  ���� �"�������� ������ ����� ��!������� 
�����, 
� �������� ����
�"��� 

���
��
���������� �����
 ��������. , ����������, 
��������� 	  ���� 

�"��������, ������ ���� ���������� 
�	���"��� ���� ��� ����������. ) 

��
��� ����� 
�	���"��� ���� �� ����� � ������ 
�� 

2.14. ������	 ��#���������� � 
������������ ������
����� ������. 

2.14.1. -�#����������  ������� �������������� � #����: 

) ��#���������� ��������, 	������ � ������: 

 - � �#�������� ����   ������	��� ����   

- � �#�������� ���� �����   

 - � �#�������� ���� ��� ���������� �"��������   

- � ��#���������� ������ � 
�������� �
������"����� ����� ���; 

�) ������� 	�������������� 
� ����#���; 

�) *��	������� 
�"��; 

�) 
���������� ��"���� 
��������  �������� �
������"������ ���� ��� 

�
������"����� ����� ���. 

2.14.2. -�#������ � 
������������ ������
����� ������ ����� ��������: 

- �������� � 
����	� 
���"���� ������
����� ������; 

- ���� ���� 
����  ������� ��� 
������������ ������
����� ������ � 

����� �����; 

- #����  ������� � 
������������ ��#������; 

- �������� � �� ������ �	 ��� ������
����� ������ � 
����	� 
����"� 

�� �����  �������; 

- �������� � 
����	� ��������� �������� (�� ��������) � ��!����, 
������� � 

���� 
������������ ������
����� ������; 

- �������� � ��������������, 	���	���� ����#���, ������ �����, ����� 

�
������"����� ����� ��� � �
������"������ ���� (
��������� 1 	 ��������� 

���������������� ���������). 

2.14.3. ���0�  ������� ��  �������� � �� 	�������������� �
��������� 

�������������� � �
������"����� ����� ���� � �
������"����� �����. 

           2.15. ��������	
����	 �� ���
���� �
��������	� ���	�	������� 

�����	. 

2.15.1. .���������� (�
��	�) 
� ��
���� 
������������ ������
����� 

������ 
������������� �
��������� �����, ��� ��������� ����� ��� � ('3. 

2.15.2. .��������������  �������� ����� ����� 
����: 

�������������� 	��������������; 


����"���� 	��������������. 

2.15.3. ��� 
������������ ������
����� ������ �������������� 	����������: 

� ��������������, 	���	���� ����#���, ����� *��	������� 
�"�� � ���, 

������ ����� �"��������; 

� 
����	� �	 ��� ������
����� ������; 

� ��#�	� 
����  ��������; 

� #����  ������� � 
������������ ������
����� ������; 

�� ��������� �������� (�� ��������) �
��������� �"��������; 

�� ��������� ��� ��	  � 
������������ ������
����� ������. 

2.15.4. .�������������� 
��������� � 
��������� ��� ������ #����. 



2.15.5. -������������ ������ 	�������������� �������������� 
�� �������� 

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

2���� 
���"���� ����� 
�� ������������� ������ 	�������������� �� ����� 


����!��15 �����. 

2.15.6. ��� ������ � ����#�����  ����	 � ������ ��������  ������� �
������� 

��#�������� ������!����� 
� ������������ ��� ��
����. ����� � ����#����� 

 ����	 ������ �"������ � ��#������ � ���������� �"��������,   #�����, �����, 

��"����� �
�������, 
�����!��� ����#�����  ����	. 

4��� �
�������, 
�����!��  ����	, �� ����� �� �������� ������������� 

�������� � 
���������� ��
����, ����#�����  ����	 ������ ���� 
���������� 

(
��������) � ������� �
������� ��� �� ������!�����  ������� ������ ���� 

������� ����#����� �����, 
� 	������� ����� 
���"��� ����������� ��#������. 

2.15.7. ���������� � 5������� 
������������� 
�� ���"�� 
���������� 

��������  �������. 

���������� �����, � 	������ �	 ������ #�����, ������� � ����#�� 

��
��������, 
��
������ ��	��������� �"�������� . 

����� �
�������� 
������, *��	������� 
�"���, #	��� �  ��������� �� 

�
���� ��������  �������   	����������� ��� �
���� �����	�, �	 ����� � 

 �������  �������. 

2.15.8. ��� ������������� 
��������� �������� ����� �
�������� 

 �������:  

- � ��"���� 30 ���� �� ��� ���������� – ����� ���	 ����������� ��������; 

 - � ��"���� 7   ���� �� ��� ���������� 
���������� �������� 
�� �
������� 

�������� � ���� ��� ������������ ����; 

- � ��"���� 15 ���� �� ��� 
���"����  
��� �� ������, ������������ 

�������� 

2.15.9. �����"��� ������ 	�������������� �������������� � 
�����"����� 

������� ������� ��#������ (���� - +(-) - ����, �����������,  �	�� 
���� 


��������� �����" � ���������. 

2.15.10. �����"��� 
��������� 	�������������� �������������� 
���� 


����	��� (� �������) ��#���������� �������� � 
�"���� +(- � � -�������-

����. 

�����"��� 	�������������� �������������� �	�� 
���� ��
���������� 

��#���������� ����	�� � �#�������� ��#���������� �������, � ��� "���� � 

��������� ������. 

2.15.11. .���������� 
������������� � �� �� �� ���� ������. 

2.16. 1�������� 	 ����� ��� ��#����������. 

(���, 
���� �"����� ��� � �	�������  �������� � ��#����������� 

��������, �����������: 

��#����������� �������; 

�������� � ������ (����	��) ��� 
����. 

2.16.1. 1�������� 	 ����� ��� �������. 

(��� ������� ������ �������������� 	��#������ �������� ���  ��������, 

���������� ����"��� ������, ����
�"��� ��"	�� � ������. 

2.16.2. 1�������� 	 ����� 
����  ��������. 

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

����"	�� (�����	��) � �	 ����: 

����� � � ���� 	�����; 

#�����, �����, ��"���� � ��������� �
�������, ��������������� 
����; 

������� 
������ � ����. 

(���� ��� 
����  �������� ������ ���� ������� ������, ����� ����� ��� 


���� � � ������� ��	�������. 



&��"�� ����� �
�������, ��������������� 
����, ������ ���� ���������� 


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

� � �����, 
�"����� ����������. 

��������������+�� '�����  ��������!� 
�������������� 	� � ������������
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2.22. ��	 ���� �����
����� � 	"���� ������
����� �����. 

2.22.1. ��	 ������  �����
����� ������
����� ������ ��������: 

�����
�����, � ��� "���� � ����
����� 	 ����� 
������������ ������
����� 

������; 

����
�"���� ���
��
����������� �����
 ��� � �����"������ �� ���������� 


����������� 	 
���������, � 	������ �	 ������ ������
���� �����; 

����
�"���� �� �������� �
�������  
��� 
� *��	������� 
�"��; 

 ����
�"���� �����
����� ��#������ � 
����	� 
������������ ������
����� 

������. 

2.22.2. ."���������� 
�	 ������ �����
����� ������
����� ������ 



��������: 


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

�������� ��������������� ���������� 

���"�� � ��"��� 	���� 
���"���� ������, �  ��� "���� � *��	������� #����; 


������ � ������� � ������� ��#���������� � ������	������ ��	�������; 

���������� 
������ � ������������ 
����	� ���� � �������� (�� ��������) 

����������� ��� 
�� 
������������ ������
����� ������; 

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

������; 

�� �������� 
���"���� 
����� ��#������ � ���� 
������������ 

������
����� ������ � ������ � 
��������� #����, � ��� "���� � ��
��� ������ 

��#���������-����	������	������� ����������; 

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

 2.22.3. ����������� 
������������ ������
����� ������ � *��	������� #����. 

������������� ������
����� ������ � *��	������� #���� ����
�"���� 

�� ��������: 


��"�  ������� � *��	������� #����; 

� �	�������  ������� � 
����	�� 
������������ ������
����� ������ "���         
���  ����������� ����,  �����,  ��!	������� ��� ���������� �"��������; 

	��������������  �������. 

 

3. �	
���, �	
���	�������	
��  
�	� ���	����� ����
�������� ��	�����, 

����	���� � �	����� � ���	�����, � �	� �
�� 	
	����	
� ���	����� 

����
�������� ��	����� � ������	��	� �	���, � ����� 	
	����	
� 

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

 

3.1. ����������������� �������� (�������������� 
�������) 
�� 


������������ ������
����� ������ 
��������� ���	-������ � 
���������  3 	 

��������� ���������������� ���������. 

3.2. +�������� �������������� 
��������, 
���������������� � 

�	�������� ���	 �0 ��
�������. 

3.1.��������� ��� �"� �������������� �������� (
�������) �������� 


��"  ������� � 
������������ ������
����� ������ � 
���������� �	 ���� � 


.2.7. �������� � �
������"����� ����� ���. )������� � 
���������� 

����������� ��	������� ����� ���� 
���� ��"��, 
���������� 
�"����� ��� �, 
� 

*��	������� 
�"��. 

)	�������������  �� 
����������� �� �������� 
���"���� ������
����� ������ 

"���  «(����#��	��������� ����� 
������������ �������������� � ������
����� 

�����»,    ��
��������� 
� ����� ������	�� ����, 
�� ������, ��. .����, �.15. ���.8 

(486 72) 2 -15 – 04. 

3.2. $
������"���� ����� ��� ������������  ������� �  ������ ���������� 

 ������� � ��"���� 1 ���"��� ��� �� ��� 
��"� 
���"����� ��	�������, �	 ���� � 


. 2.7. ���������������� ��������. 

3.3. $
������"���� ����� ��� 
���������� � �
������"����� ���� 

�	 ���� � 
. 2.7. �������� ��	������ �� 
� ���� 25 "��� ��	����� �����. 

3.3.1. �������������   ��
������� ��������������� �������� �������� 

�
������� �
������"������ ����. �������������   �����������  ������� � 


������� ��!���� � 
������������ ������
����� ������ ���� �� ��	 � � 


������������ ������
����� ������ �������� ��	��������� �
������"������ ����. 

3.3.2. ��� 
����� ��	������� �� �
������"����� ����� ��� �
�������: 

- 
�������� ���"�� ���� ��������� ��	�������, �������������, "��  ������� 

�#������� � ������������ � ����������� ��������� ���������������� ��������, � 



���	 �� ����� 15���.; 

- 
�� ���"�� �������� ��� ��	  � 
����� ��	�������, ����������� ��� 


������������ ������
����� ������, �	 ���� � 
. 2.7. ��������� 

���������������� ��������, 	������������  ������� � �� �������� �� ���������; 

- 
�� ���� �������� ��������� �������� ��� ��	  � 
����� ��	�������, 

����������� ��� 
������������ ������
����� ������, ���0� ����������� �� ��	 � � 


��0�� ��	������� � �	 ���� 
��"�� ��	  
� #���� ������� 
��������� 4 	 

��������� ���������������� ��������� �
������, �	 ���� �  �������; 

- 
���� 
�����	� � ������������ 
���5�������� ���������� � 
��0� 

��	������� ������������  ������� � 
����0� ��	��������� �
������"������ ���� � 

����������� � ��"���� ������ ���; 

-  ������� � ��	������, 
���"����� 
� *��	������� 
�"��, ��
�"�����, 

������������ � 
����0� ��	��������� �
������"������ ���� � ����������� � 

��"���� ������ ���; 

- ��	��������� �
������"������ ���� 
������� ��!���� � 
������������ 

������ � ��"���� 7 ���� – � ��� 
��	  � 
������������ ������
����� ������ ��� �� 

��	 � � �	 ���� 
��"�� � 
������ 
��	  ��	��������� �
������"������ 

�"�������� 	 ��
�������. 

3.4. &�	��������� �
������"������ �"�������� ������� ��!���� � 


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

��"���� 7 ���"�� ����. 

4. ����������� 
������������ ������
����� ������ � *��	������� #����. 

������������� ������
����� ������ � *��	������� #���� ����
�"���� 

�� ��������: 


��"�  ������� � *��	������� #����; 

� �	�������  ������� � 
����	�� 
������������ ������
����� ������ "���         
���  ����������� ����,  �����,  ��!	������� ��� ���������� �"��������; 

	��������������  �������. 

 

4. �	��� �	���	�� �� 
�	������ ����
������	�	 ���������� 

 

4.1. .�������   
������� � 	"������ 
������������ ������
����� ������ 

�������������� 
��0� 
��������� 
������	 ���������� ��
������� 
�������� 

��������� ���������������� �������� � �	��"�� � ���� ��������� � ��������� 

���!���� 
��  ��������, �����������, 
������� ��!���� � 
�������	� ������� � 

��������  ��������, ��������� ����� � ��!����, �������� (�� ��������) 

����������� ���. 

4.2. 2��������� 	�������   ����������� 
���������������� �������������� 


�������, ������������ �������� ��������������� ����������, �������������� 

��	���������� �
������"������ ���� � �
������"����� ����� ���   

4.3. 2��!��� 	�������   
������� � 	"������ 
������������ ������
����� 

������ ������������ �
������"����� #����������  	���� �����, �������������� 

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

���������  	����������� &������	�� '�������. 

4.4. ������	� ����� ���� 
������ � ���
������. 

������	 � 
������"����� 
������ 
������	 
������ � 	"���� 
������������ 

������
����� ����� ������������ 
���� ����� �����. 

2��
������ 
�����	� 
��������� � �������� �������� ����� 
� 	"����� 


������������ ������
����� �����. 
4.5. ����������� ��� ����� 
���������� ���������������   ������������ 

���	�� � 
���������������� ��
������� �������������� 
�������. 

���������� ��������������� ����������� ���, ��
�������� ��� ������ 
� 




������������ ������
����� ������,  	��
��� �� ������������ ������	�����. 

�� �� ������ 
���������� 
������	, � ���"� ��������� ���!���� 
�� 

 ��������, �������������� 
�����"���� �������� ��� 	 ��������������� � ������������ 

�  	������������� &������	�� '�������. 

��� 
��������� 
�����	� 
������ � 	"���� 
������������ ������
����� 

������ #���������� 	�������, �� ������ ������������ 	������ �#��������� � ���� 

�
��	�, � 	������ ����"���� ���������� �������	� � 
���������� 
� �� ���������. 

4.6. ) ������������ 
���������������� ��������, �
�����0���� 

��������������� 
��������� 
� 
������������ ������
����� ������, � 
������� 

������������� ��!���� �������� ����� ��������������� � ������������ � 

�����������  	�������������. 

 

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

(������
���) ��	��	�	������ 	��������, ��	��	�	����	�	 	�����  

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

5.1. )������� ����� 
��� � ���������� (�����������) � �������� ��������� 

�������� (�� ��������) � ��!����, �������������� � 
��������� 
�� 
������������ 

������
����� ������. 

5.2.  )������� �����  ��������� � ������, � ��� "���� � ��������� ���"��: 

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

������
����� ������; 

�) ���!���� ���	 
������������ ������
����� ������; 

�) ��������� 
�����������  �������� ��	�������, �� 
�������������� 

����������� 
������� 	��� &������	�� '�������, ����������� 
������� 

	��� ������	�� ������, ������
������ 
������� 	��� ��� 
������������ 

������
����� ������; 

�) ��	  � 
����� �  ������� ��	�������, 
����������� 	������ 
������������ 

����������� 
������� 	��� &������	�� '�������, ����������� 
������� 

	��� ������	�� ������, ������
������ 
������� 	��� ��� 
������������ 

������
����� ������; 

�) ��	  � 
������������ ������
����� ������, ���� �������� ��	  �� 


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

����������� 
������� 	��� &������	�� '�������, ����������� 
������� 

	��� ������	�� ������, ������
������ 
������� 	���; 

e) ��������� ��������  �������� 
�� 
������������  ������
����� ������  


���, �� 
�������������� ����������� 
������� 	��� &������	�� '�������, 

����������� 
������� 	��� ������	�� ������, ������
������ 
������� 

	���; 

�) ��	  ����, 
�������������� ������
����� ������, ��� ������������ 

��� � ��
������� ��
������� �
�"��	 � �!���	 � ������� � �� ������ 


������������ ������
����� ������ ��	������ ���� ���!���� ������������� 

���	 �	�� ��
�������. 

5.3. 6��� 
������ � 
��������� #���� � ������� ��������, � *��	������� 

#���� � ���� 
������������� ������
����� ������, � ��"���� 15 ���� �� ��� �� 

����������,  � ���"� ��������� ��	  ���� ��� ��� ������������ ��� � 
����� 

��	������� �  ������� ���� � ��
������� ��
������� �
�"��	 � �!���	 ��� � ���"� 

��������� ���!���� ������������� ���	 �	�� ��
������� – � ��"���� 5 ���"�� 

���� �� ��� �� ����������. 

   �� �� ������ ����������� ����� 
��������� ��!���� �� �������������� 

���������  ������� ���� �� ��	 � � �������������� �����. 

  ,� 
� ���� ���, ����������   ���� 
������� ���������������� ��!����, 

 ������� � 
��������� #���� � 
� ������  ������� � *��	������� #���� 



�
�������� ������������� ����� � �� ������ ����������� �����. 

5.4.  ������	 ��������� ��������� �������� (�� ��������) ������������ ���,  

�	�� 
���������� �� ��!���� 
�� ��
������� ������
����� ������ �
���������� � 

������������ � ����������� ������	�-
������������ � ��������-


������������  	�������������. 



����������  1 

	 ���������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

«�������� � ����» 

 

+������� 

� ����������, ��������������, 	���	���� ����#���, ������ �����, ����� *��	������� 
�"�� � ���� �
������"����� ����� ��� 

 
N 


/
 

,��������� (�����������
�� 

/�#�	 (�����) ����� .���	���� 

����#�� 

����� *��	������� 


�"�� 

����� ��� 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ����� ��� �����, 

���������� 
�����	�, 

#� �"��	�� 	������� � 

�
��� ����������� 

������	��� ���� 

������	�� ������  

303760,  

������	� 

���, 

������	�� �-

�, 
.������, 

��. 

�	������	�,6 


���������	 - 
����� 

� 09.00 "� �� 18.00 

"�,  


������ � 13.00 �� 

13.45 "�  

8 (486 77)  

2-11-87 

.��	�� 

+����� 

-����� 

 dolgrono @rambler.ru http//: www.otdeldolg.ru  

 

2.  7��������  ��!	������ 

��� ��������� �"�������� 

������	��� ���� 

������	�� ������ ����	�� 

�� «+	 	» 

303760, 

������	� 

���, 

������	�� �-

�, 
.������, 

��..�����, 

39 


���������	 -
����� 

� 07.30 �� 18.30,   

��  
������   

8 (486 77)  

2-12-23 

.�������� 

,���� 

��������� 

skazkads@rambler.ru http://bdouskszra.ru 

3. +���	������ 
��� ������� 

«.�����	» ����������  

��!	������� 

��� ���������� �"�������� 

������	��� ���� 

������	�� ������ ����	��� 

�� «+	 	» 

303760, 

������	� 

���, 

������	�� �-

�, 
.������, 

��.(�������
�, 53 


���������	 -
����� 

� 07.30 �� 18.30,   

��  
������   

8 (486 77)  

2-12-23 

+�������� 

1��  

2��������� 

skazkads@rambler.ru http://bdouskszra.ru 
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	 ���������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

«�������� � ����» 

 

 

!�	�-
���� 

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

«"��
���� ����� � 	����	�������	� ��������� �	����
�	�	 ���	��» 

 

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

����� ��� (����� �������  ������� � �"�����                    
�� 
��"�  ������� - �� 

����� 15 �����)                   

                                   8 

                                   9 

  

   2. ������	  ������� � ������������ ���������� ���������   

     ���������������� ��������, ���	 - �� ����� 10 �����.          

  

                8                                        8 

                9                                      9 

   

 �����, ����������  �������           .���������� � �� ��������      

  � �
������"����� ����� ���       ��������� �������� ��� ��	     

                                                                � 
����� ��	������� (� ����      

          ���	 - 1 ����.                               ��������) ���� ��	  �  
�����    

    

                                                       8 

                                                       9 

  

  &����������  �������, 
������� ��!���� �� ��
������� ������
����� ������ ���� 

�� ��	 � � 
������������ ������
����� ������, ���	 - �� ����� 7 ����.                          

    

                8                                                                            8 

                9                                                                           8 

 - ���� 
��	 ,                             ��������	 ����������� �� ��	 �        
�������	 

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


������������ ������
�����                                ������, ���	 – �� 7 ����        

   ������, ���	 - ��7 ����                                            

  

                                                       8 

                                                       9 

        

                      ���
����� �����������, ���	 -    1 ���� 

                                                                    

      -�#����������  ������� � 
������� ��!����. +��	 – �� ����� 7 ����.         
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	 ���������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

«�������� � ����» 

               

)�������� 7��$  

����	�� ���� «+	 	» 

   

                                                            

_______________________________________   
                                                                                                                                                      ('-�    ��������)  

 

                                  _____________________________________ 

                                        ( '�����,   ���, ��"�����  �������) 

  ____________________________________ 

  

    _______________________________________  

                                        ( ����� ���� ���������  �������) 

   _______________________________________  

 

1���#�� ______________________________ 

  

                                                )�:2%4,-4 

���!� 
���������� �������"��� 	��
������ "��� ���������	�� 
���   
������� � 

���� ����� �����	 __________________________________________ 
                                                                                        ('-� �����	, �� ��������) 

2 7��$ ����	�� ��� «+	 	»  �______________________   � � ���� _______ % 
                                                                                  (��) 

�� #	��"��	� ��������� ���������	�� 
��� � ��� � � ���, "�� ��� ������	 �������� 

________________________ 
� �"��������� ���������� � �����. 
   (
�����, ������, ������� � �.�.) 
.��
������ "��� ���������	�� 
��� 
��!� 
���"������ � �"�� 

�____________________________________________________________________ 

 

 ���!� 
����#��������� ���� � 
������� ��!���� 

______________________________________________________________________ 
                                            (�	 �� �
���� 
���"���� �� ����� ) 

��� ���� � ��������, ���	����   ����� � ������� � � �"���� � 
������������ 

	��
������ "��� ���������	�� 
���, ��� ���� � ����� � ��"���� 5 ���"�� ����. 

 

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

����� �����	 (�����) � 
����	�, ������������  	������������� &������	�� 

'�������. 

 

 ����"��� 
�������������  ��	�������:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________  

         

�� ________________         ���
���____________________ 
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	 ���������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

«�������� � ����» 

 

  

                                                  

                                                                           _______________________________ 

                                                                           _______________________________ 

                                                                                       '-�  ������� 

 

 

                            $24��(%4,-4 

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

     ____________________________________________________________ 

       (���������� ���������� ��� ���������� �"��������) 

 

 

     ,�������  ���������,  "�� 2!� ��	������  ��� 
������������ ������
����� 

������ 

____________________________________________________________________________ 

                                           (���������� ������) 

�� ______________________________ ����������. 

                           (��) 

 

     ������� ��!���� �� ��	 � � 
����� ��	������� 

____________________________________________________________________________ 

                   (�	 �� 
��"��� ��	 ) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

 

 

 -�
��������  ___________________          ____________________ 

                                            
��
���                       '-� 

 

 

 

     ��  ________________ 

 

     1���#��________________ 
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	 ���������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

«�������� � ���� » 

 

  

 

                     

 

                                                                                  ____________________________ 

                                                                                          ('.-.�.  �������) 

                                                                                  ____________________________ 

  

 

 

 

                            $24��(%4,-4 

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

  

     ,������� ���������,  "��  
����  �����������  2!���   �������  � 


������������ ������
����� ������______________________________ 

                                            (���������� ������) 

 

�� _________________, 
������ ��!���� �� ��	 � � 
������������ ������ 

________________________________________________________________ 

                (���������� ������) 

________________________________________________________________ 

                         (
��"��� ��	 ) 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

 

 

    )�������   ______________     __________________ 

                                      (
��
���)              '.-.�. 

 

 

     ��  ________________ 

 

     1���#�� _____________________ 
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	 ���������������� ��������� 


������������ ������
����� ������ 

« �������� � ����» 

 

  

 

                                             

                                                                             _______________________________ 

                                                                                      ('-�  �������) 

                                                                             _______________________________ 

 

 

                               $24��(%4,-4 

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

 

     ,�������  ���������,  "��  
����  �����������  2!���  ������� � 


������������ ������
����� ������  

_____________________________________________________ 

                            (���������� ������) 

___________________________________________________________________________  

 

�� ____________________, 
������ ��!���� � 
������������ ������
�����   

  (�� 
��"�  �������) 

������ _____________________________________________________________________ 

                        (���������� ������»    

 

 

 

 

 

 

    )�������  _________________        _____________________ 

                         (
��
���)                              ('.-.�.)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


