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1.����� ����	�
�� 
 

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

«�������� �������� �� �������������� 
������ ��������� �� ��� ���������» 

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

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

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

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

����"������ ������
����� ������ «�������� �������� �� �������������� 

������ ��������� �� ��� ���������» �������� $���"��	�� ��� – ���"� ����  
�� �������������� ��������� ������
������ ��������� ������	�� ����. 

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

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

1.3. ����������� ������� � �
���������. 
1.3.1. '�����
���� ����� - ��
������� �
��� 
���"���� ������
����� 

������ «�������� � ����». 

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

������������ ������
����� ������. 

1.3.3. (������� - $���"��	��   ����   ����  ��� �
������"����� 
�����������, 

������!���� � �
����� � 
������������ ������
����� ������, ��������� � 
������, 
��������� ��� )��	������� $����. 

1.3.4. *
������� – ������	, ������������� � 
������������ ������
����� 

������. 

1.3.5. +
������"���� ��������� - ���������    �� �������������� 
�"��������   ������	��� ����. 

1.3.6. +
������"����� ���� – ����� ���������, ���������� 
�����	�, 

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

(���� – #����), � 	��
������� 	������� �������� ��$���������� � 	�������������� 
��������� 
� ��
���� 
������������ ������
����� ������. 

 

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

 

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

-�
���������� ������
����� ������ �������� �� �������������� 
�"�������� ������	��� ����, #���� ��
������ ��$���������� � 	������������� 

$��	��� (���������� 1 	 ���������������� ���������). 



2.2.  ������"�	�� ��������������� �������� «�������� �������� 
�� �������������� 
������ ��������� �� ��� ���������» �������� ����� 

���������, ���������� 
�����	�, $���"��	�� 	������� � �
��� ����������� 

������	��� ���� #�����	�� ������. 

           2.3. ���������� 
������������ ������
����� ������ �������� 	���"����� ����� 

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

2.4.�������� ���������� 
������������ ������
����� ������ ��������: 
.�������� � 
��� �����	; 
(	�� �������	�� &������� �� 29.12. 2012�N 273 "#� ��������� � �������	�� 

&�������»; 

&��������� �	�� �� 06.10.2003 N 131-&( "#� �� �� 
�����
� ��������� �������� 
����
������� � �������	�� &�������"; 

(	�� #�����	�� ������ �� 06.09.2013� 31525-#( «#� ��������� � #�����	�� 

������»: 

 &��������� �	�� �� 27.07.2010 N 210-&( "#� ��������� 
������������ 
�������������� � ������
����� �����"; 

���	� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 22.01.2014� �32 

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

�"������ �� ���, ��������� �� ���, �������� �� ��� ���������»; 

���	� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 30.08.2013 � � 1015 

«#� ����������� �����	 ��������� � ��� ��������� ������������� ������������ 


� �������� �� �������������� 
������� – ������������� 
������� 

�"������ �� ���, ��������� �� ��� � �������� �� ��� ���������»; 

���	� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 13.12.2013 � � 1342 

«# �������� ��������� � ������	 ��������� � ��� ��������� ������������� 

������������ 
� �������� �� �������������� 
������� – ������������� 


������� �"������ �� ���, ��������� �� ��� � �������� �� ��� ���������, 
������������ 
��	��� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 
30.08.2013 � � 1015»; 

���	� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 28.05.2014 � � 598 

«# �������� ��������� � ������	 ��������� � ��� ��������� ������������� 

������������ 
� �������� �� �������������� 
������� – ������������� 


������� �"������ �� ���, ��������� �� ��� � �������� �� ��� ���������, 
������������ 
��	��� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 
30.08.2013 � � 1015»; 

 ���	� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 17. 07.2015 � � 734 

«# �������� ��������� � ������	 ��������� � ��� ��������� ������������� 

������������ 
� �������� �� �������������� 
������� – ������������� 


������� �"������ �� ���, ��������� �� ��� � �������� �� ��� ���������, 
������������ 
��	��� '���������� ��������� � ��	� �������	�� &������� �� 
30.08.2013 � � 1015»; 

+��� ������	��� ����; 
 +���� ��������� ������������� ��������� ������	��� ����. 

2.5. ����"��� ��	�������, ����������� ��� 
������������ ������
����� 

������: 

- �������� 
� $���� (���������� 2 	 ����� ��� ���������������� 
���������); 

- 
�
��� ��������; 
- ������������� � �������� �����	 ( ��� 
�
��� �����	); 



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

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

�"��������� ����������. 

               2.6. #���, 
���������� �� ������
����� ������, �� �
��� �������� �� 
�������� 
������������ ��	������� � ��$������, 	������ �������� � ��
�������� 

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

�"����� �� � 
������������ �������������� (������
�����) �����, � 
��	��"����� ��	�������, �	��"����� � �
���������� "���� 6 ����� 7 &���������� 
�	�� �210-&( 
���"��� ��	�������. (������� �
��� 
����������� �	����� 
��	������ � ��$������ � �����, 
���������� �� �������������� (������
�����) 
������, 
� ����������� ���������. 

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

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

&�������. 

  2.7. #������� ��� ��	� � 
����� ��	�������, ����������� ��� 
������������ 
������
����� ������: 

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

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

����� �� ������ ���������� 
������ � ����	�� ���	; 
- ��������� � �������� � 
�������� 	 ���� ��	������ ������������� 

��
�������, ����/���� 
����������, �� 
������� �� ������"�� �����	���� �� 
���������, 
��"����	 ���� 
��
���	, �"/�	����� ����, �
����, ��
�������� 
	���!��. 

2.8. #������� ��� ��	� � 
������������ ������
����� ������: 

- ���������� ��������� ���� � ������������� �"�������� ������	��� ����; 
 2.9. ������������� ������
����� ������ ��� ���������� ���
����. 
 2.10. '	�������� ���	 �������   � �"����� 
�� 
��"� �
��� � 


������������ ������
����� ������ � 
�� 
���"���� �������� 
������������ 
������ �� 
����!�� 15 �����. 
������������������� ����	
���� �� �	��������� 
� �	�	���� ����	���
������� ������������
�������� ��������	������������� ���
���� ����������!��	"	�����!�
������	 ��
�����	
	 ���������� �	 ��"	�����	��	����������	���
������������
��	��#������
	�����#��!��	�����	��������
���	
��
��		�
����
������	�	��������
	��$	�� ��	 �
%�������	��	�����	 ��������
���	
�
������������������� &	�������� ���������#���	�� ���� ���	��� �� ���
������ �	� ������
���
��� � � 
���#�� �	������	
�� 	�����#
������ ��	��	����� 	�	���	
������
������������ ���������	������ 	"��	 � ������!�� �����	 � 
������� 
	�������
����"	�	����	����	����������	����
���������'� ���������� �	�������� �������!���� �"	����	����� �������� 	�����#
�!���
�	��#�������
�������"	�����	�����	���
�������������	 ��������
���������(�"	����	����� �������� ��	��� ���� ������ �������!���� 
� ��������
	�����#
�!��� �
	�	��� � �	����� �� ��� ������ ��!��� 	����#���� ��
�����
���!��
��	��#�����
���������	����!���������)�	������

2.11.2. 0�������� 	 
������������� �����. 

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

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



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


��� ����� (
������������� �����). 

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

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

+ ���� � 	���� �� 
��� ���� ���� ���� ����"	 � ����������� 


��� ����. 
1 ����� 
������������ ������ ������ ���� ����� �� ��������� �����
�� 	 ���� 

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

1��� � ����� �"�������� ������ ����� ��!������� 
�����, 
������� �� ����
�"��� 
���
��
���������� �����
 ��������. , ����������, 
������ �� 	 ����� 

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


�	���"��� ���� �� ����� �������� 
�� 
2.12. ������	 ��$���������� � 
������������ ������
����� ������. 

2.12.1. -�$���������� �������� ��� ���������� � $����: 
) ��$���������� ��������, 	������ ���� ���: 

- � �������� ������� ��$������; 

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

�) ������� 	�������������� 
� ����$���; 
�) )��	������� 
�"��; 

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

�
������"����� ���������. 

2.12.2. -�$������ � 
������������ ������
����� ������ ����� ��������: 
- �������� � 
����	� 
���"���� ������
����� ������; 

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

����� �����; 

- $���� �������� � 
������������ ��$������; 

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

�������� ��������; 

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

- �������� � ��������������, 	���	���� ����$���, ������ �����, ����� 
�
������"����� ��������� � �
������"������ ���� . 

2.13. ���/� �������� �� ��������� � �� 	�������������� �
��������� 

��� ���������� � �
������"����� ���������� � �
������"����� �����. 
           2.14. .�������������� 
� ��
���� 
������������ ������
����� ������. 

2.14.1. .���������� (�
��	�) 
� ��
���� 
������������ ������
����� 

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

2.14.2. .�������������� ��������� ����������� 
����: 

�������������� 	��������������; 

����"���� 	��������������. 
2.14.3. ��� 
������������ ������
����� ������ ��� ���������� 	����������: 

� ��������������, 	���	���� ����$���, ����� )��	������� 
�"�� � ���, 
������ ����� �"��������; 

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

� ��$�	� 
���� ���������; 



� $���� �������� � 
������������ ������
����� ������; 

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

2.14.4. .�������������� 
��������� � 
��������� ��� ������ $����. 
2.14.5. -������������ ������ 	�������������� ��� ���������� 
�� ��� ���� 

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


����!��15 �����. 
2.14.6. ��� ������ � ����$����� �����	 � ������ ��� ���� �������� �
������� 

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

�����	 ������ �"������ � ��$������ � ���������� �"��������,   $�����, �����, 

��"����� �
�������, 
�����!��� ����$����� �����	. 
2��� �
�������, 
�����!�� �����	, �� ����� ����������� ������������� 

�������� � 
���������� ��
����, ����$����� �����	 ������ ���� 
���������� 

(
��������) � ������� �
������� ��� �� ������!����� �������� ������ ���� 
���� �� ����$����� �����, 
� 	������� ����� 
���"��� ����������� ��$������. 

2.14.7. ���������� ��3������� 
������������� 
�� ���"�� 
���������� 
��� ���� ��������. 

���������� �����, � 	������ �	������� $�����, ������� � ����$�� 

��
��������, 
��
������ ��	��������� �"�������� . 
#���� �
�������� 
������, )��	������� 
�"���, $	��� � ���������� �� 

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

2.14.8. ��� ������������� 
��������� ��� ���� ����� �
�������� 
��������:  

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

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

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

��� ���� 
2.14.9. �����"��� ������ 	�������������� ��� ���������� � 
�����"����� 

������� ������� ��$������ (���� - *'-),  �	�� 
���� 
��������� �����" � 
���������. 

2.14.10. �����"��� 
��������� 	�������������� ��� ���������� 
���� 


����	��� (���� ����) ��$���������� �������� � 
�"���� *'- � � -�������-
���� ������������� ���������. 

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

2.14.11. .���������� 
������������� � ������������� ������. 
2.14.12. 0�������� 	 ����� ��� ��$����������. 
'���, 
������"����� ��� ���	������� ��������� � ��$����������� 

��������, �����������: 
��$����������� �������; 

�������� � ������ (����	��) ��� 
����. 
2.14.13. 0�������� 	 ����� ��� �������. 
'��� ������� ������ �������������� 	��$������ �������� ��� ���������, 

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

2.14.14. 0�������� 	 ����� 
���� ���������. 

.������ 
���� ��������� ������ ���� ���������� ��$����������� 

����"	�� (�����	��) � �	�����: 

����� � ������ 	�����; 
$�����, �����, ��"���� � ��������� �
�������, ��� ������� ��� 
����; 



������� 
������ � ����. 

'���� ��� 
���� ��������� ������ ���� ������� ������, ����� ����� ��� 

���� � ���� ���� ��	�������. 

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

���������� 	��
������� � ������������ �����
 	 ����������� ��$���������� 

��� �����, 
�"�� �� ����������. 
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�������	���������	����
	�#��5�
��������+.� �	����� �� �	�����!�� 
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����� �
���	
�� 
� �	�� #����
�����
��!����� 
� ������)�	������� 
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2.20. ��	����� �����
����� � 	"���� ������
����� �����. 
2.20.1. .���"��������� 
�	������ �����
����� ������
����� ������ �������� 

����� ������� 
�� 
���"���� ������. 

2.20.2. ."���������� 
�	������� �����
����� ������
����� ������ 

��������: 

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




������ � ������� ��������� ��$���������� � ������	������ ��	�������. 
2.20.3. .���"���������� 
�	������� 	"���� ������
����� ������ ��������: 
	���"����� ���"� ����, ��
�!�� ����!��!�� ���"���� 
� �������� 

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

2.20.4. ��	������� 	"���� ������
����� ������ ��������: 
	������ ����������� (����������, )��"�����); 
	"����� ���������� ���� �
��������� (
��$����������� ���������); 
����������� 
���"���� 
����� ��$������ � ���� 
������������ 

������
����� ������ � ������ � 
��������� $����, � ��� "���� � ��
���������� 

��$���������-����	������	������� ����������. 

  

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

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

��� �����
�
�� 

����
������
�� �������� � ������

�� ����� 

 

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


������������ ������
����� ������ 
��������� ���	-������ (����������  3 	 
����� ��� ���������������� ���������). 

3.2. #������� ��� �"� ��
������� ������
����� ������. 

#�������� ��� �"� �������������� �������� (
�������) �������� 
�������� � 
������������ ������
����� ������ � �
������"����� ���������. 

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

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


��
���). 

(	�������������  �� 
����������� ����������� 
���"���� ������
����� ������ 

"���� «'����$��	��������� ����� 
������������ �������������� � ������
����� 
�����», ��
��������� 
� ����� ������	�� ����, 
�� ������, ��. .����, �.15. ���.8 

(486 77) 2 -15 – 04. 

 3.3. *�������� �������������� 
��������, 
���������������� � 

�	�������� ���	 �/ ��
�������. 
3.3.1. ������������� ������
����� ������ �	��"�� � ���� ������ �� 

�������������� 
��������: 

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

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

- ��$���������� � ���������. 
3.3.2. #������������ � ��
������� ��������������� �������� �������� 

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

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

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

3.3.3. ��� ��� ���� �������� �
�������: 
- 
�������� ���"�� ���� ��������� ��	�������, �������������, "�� �������� 

�$������� � ������������ � ����������� ����� ��� ���������������� ��������, � 
���	 �� ����� 15���.; 

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

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

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




��/�� ��	������� � �	����� 
��"�� ��	� (���������� 4 	 ����� ��� 
���������������� ���������) �
������, �	����� � ��������; 

- 
���� 
�����	� � ������������ 
���3�������� ���������� � 
��/� 
��	������� ������������ �������� � 
����/� ��	��������� �
������"����� 

��������� � ����������� � ��"���� ������ ���; 
- �������� � ��	������, 
���"����� 
� )��	������� 
�"��, ��
�"�����, 

������������ � 
����/� ��	��������� �
������"����� ��������� � ����������� � 
��"���� ������ ���; 

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

���� �� ��	�� � ��"���� 7 ����. 

3.3.4. ��� ����������� �������� � 
������� ��	���������� �
������"����� 

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

���/�	 � ������������� �"�������� � ����������� � 
������������ ������
����� 

������ 
� $���� ������� 
���������  6 	 ����� ��� ���������������� ��������� 
����, 
�� ���"�� �������� ��� ��	� � 
������������ ������
����� ������, 

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

� $���� ������� 
���������  7 	 ����� ��� ���������������� ���������. 

3.3.5. ��	��������� �
������"����� ��������� 
��
������ 
��	� � 
�"�������, ����������� � 
������������ ������
����� ������ (���������� 5 	 
����� ��� ���������������� ���������) ���� ����������� �� ��	�� � 

������������ ������
����� ������ (���������� 6 	 ����� ��� 
���������������� ���������). 

3.3.6. *
�������   ��$�������� �������� � 
������� ��!���� �
������, 

�	����� � ��������.   

4. #���������� 
������������ ������
����� ������ � )��	������� $����. 
������������� ������
����� ������ � )��	������� $���� ����
�"���� 

�����������: 

��"� �������� � )��	������� $����; 
���	������� �������� � 
����	�� 
������������ ������
����� ������ "����        
���    ������	��� ����,   #����, �������������� �"��������; 
	�������������� ��������. 
 

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

 

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

��� ���������� 
��/� 
��������� 
������	 ���������� ��
������� 
�������� 

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

4.2. 1��������� 	������� � ����������� 
���������������� �������������� 

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

4.3. 1��!��� 	������� � 
������� � 	"������ 
������������ ������
����� 

������ ��� �������� �
������"����� $���������� �	���� �����, ��� ������� �� 
����� � ��
�������� ������ �������� ����
������� � ������������ ����� 

��������� �	����������� �������	�� &�������. 

4.4. ������	� ����� ���� 
������ � ���
������. 
������	 � 
������"����� 
������ 
������	 
������ � 	"���� 
������������ 

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



1��
������ 
�����	� 
��������� � �������� ��� ���� ����� 
� 	"����� 

������������ ������
����� �����. 

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

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

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

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

� �	������������� �������	�� &�������. 

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

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

4.6. ( ������������ 
���������������� ��������, �
�����/���� 
��������������� 
��������� 
� 
������������ ������
����� ������, � 
������� 
������������� ��!���� �������� ����� ��������������� � ������������ � 
�������� �� �	�������������. 

5. !������
�� (�
������
��) ������� ��	�����
�� ��"�
�� � ������� 

(�� �������) ����
�����

�� ����
� ����, ����
�����

��� ����
� � 

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

5.1. (������� ����� 
��� � ���������� (�����������) � �������� ��������� 
�������� (�����������) � ��!����, ��� ���������� � 
��������� 
�� 
������������ 

������
����� ������. 

5.2.  (������� �����  ��������� � ������, � ��� "���� � ������ �� ���"��: 

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

������
����� ������; 

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

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

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

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

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

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

������������ $���������� �	���� � 
�������� � ������������ � ���� ����� 

����������� 
������� 	��� �������	�� &�������, ����������� 
������� 

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

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


���, �� 
�������������� ����������� 
������� 	��� �������	�� &�������, 

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

	���; 

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

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

5.3. 4��� 
������ � 
��������� $���� � ������� ��������, � )��	������� 

$���� � ���� 
���������� �� ������
����� ������, � ��"���� 15 ���� �� ��� �� 
����������,  � ���"� ��������� ��	� ���� ��� ��� ������������ ��� � 
����� 
��	������� � �������� ���� � ��
������� ��
� ����� �
�"��	 � �!���	 ��� � ���"� 
��������� ���!���� ������������� ���	 �	�� ��
������� – � ��"���� 5 ���"�� 
���� �� ��� �� ����������. 



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

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

  ,� 
������ ���, ������ ��� � ���� 
������� ������������ ��� ��!����, 
�������� � 
��������� $���� � 
� ������ �������� � )��	������� $���� 
�
�������� ������������� ����� � ��������� ����������� �����. 

5.4.  ������	 ��������� ��������� �������� (�����������) ������������ ���,  
�	�� 
���������� �� ��!���� 
�� ��
������� ������
����� ������ �
���������� � 
������������ � �������� �� ������	�-
������������ � ��������-
������������ 

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

������������ ������
����� ������ 

«.�������� �������� �� ��������������  


������ ��������� �� ��� ���������»  

 

 

5��	-���� 

���������������� �������� 
�� 
������������ ������
����� ������  «�������� 

�������� �� �������������� 
������ ��������� �� ��� ���������» 

 

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

��������� (����� ������� �������� � �"�����    
�� 
��"� �������� - �� ����� 
15 �����)                   
                                   6 

                                   7 

  

   2. ������	 �������� � ������������ ���������� ����� ���   
     ���������������� ��������, ���	 - �� ����� 10 �����.          
  

                6                                                                   6 

                7                                                                 7 

   

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

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

                                                       6 

                                                       7 

  

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

    

                6                                                                                            6 

                7                                                                                           6 

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


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

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

  

                                                       6 

                                                       7 

        

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

      -�$���������� �������� � 
������� ��!����. *��	 – �� ����� 7 ����.         
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                                                                                                                                                    	 ���������������� ��������� 
                                                                                                                             «�������� �������� �� �������������� 
������  

                                                   ��������� �� ��� ���������» 

 

 

�����
�� 

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

�� ���� � �����  

����
�����

�� ����
� ���� � ����
�����

��� ����
� 

 
N 


/
 

,��������� '�����������
�� 

8�$�	 (�����) ����� .���	���� 

����$�� 

����� )��	������� 


�"�� 

����� ��� 

1 2 3 4 5 6 7 

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

$���"��	�� 	������� � 

�
��� ����������� 

������	��� ���� 
#�����	�� ������ 

303760,  

#�����	� 
���, 

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

�,6 


���������	 - 
����� 
� 9.00 �� 18.00, 


������ � 13.00 �� 
13.45"� 

8 486 72  

    2- 11- 87 

.��	�� 
*����� 
-����� 

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

2. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

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

303760,  

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, 
.������, 
��.%����, 24 


���������	 – ������ 
� 8.30.  �� 20.00,   

��� 
������ 
 

2-13-61 

������	� 
9��� 
%�������� 

dsosk@mail.ru 

 

http://skola.su/ 

3. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«,�	����	� ������� 
�� ������������� !	��» 

303768, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, 

�.,�	����	�� 


���������	 - 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

2-42-80 

*��	�� 2��� 
-����� 

nikscol@yandex.ru 

 

http://nikscol.ru/ 



��.:	�����, 
7 

3.1. .�������-�����	�� $���� 
���������� 
�� ��������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������  

«,�	����	� ������� 
�� ������������� !	��»  

303751, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �..�������-
����, 
��.;�������
�, 1 


���������	 - ������ 
� 8.30 �� 17.00, � 
��	��"����� 

�����"�� � 


�����"��� ����, 

��� 
������   

2-31-45 

:����� 
*����� 
1�	������ 

krplota@yandex.ru 

 

http://krplota.ru/ 

4. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«+������	� ������� 
�� ������������� !	��» 

303773, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �.+����	, 
��.;�������
�, 1 


���������	 - 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

2-45-23 

.����� 
#	�� 
���	�������
 

urinokshool@mail.ru 

 

http://urinokschool.ru/ 

5. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«1�!��-#��!��	� 
������� 
�� ������������� !	��» 

303753, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �.1�!��� 
#��!��� , 
��.:	�����, 
1 


���������	 – 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

2-35-25 

����$��� 
%����� 
,�	����� 

v-

olshan.shkola@mail.ru 

 

http://v-olschan.ru/ 

6. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

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

303768, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �..-

���������	��, 
��.'�������
�,3 


���������	 – 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

2-33-41 

����	�� 
,���� 
���	�������
 

 kozma-demjan-

school@yandex.ru 

 

http://kozma-demjan.ru/ 



7. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

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

303768, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, 

�.���	����	, 
��.'�������
�, 28 


���������	 – 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

2-38-38 

'������ 
,���� 
1������� 

 alekseevkashkola@ma

il.ru 

 

http://alekseevkashkola.r

u/ 

8. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

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

303776, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �.������	, 
��.:	�����,1 


���������	 – 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

2-37-23 

1���� 2��� 
��������� 

dubrovka.scool@mail.r

u 

 

http://dubrovka.org.ru/ 

9. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«2������	� ������� 
�� ������������� !	��»  

303752, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �.2������, 
��.;�������
�,1 


���������	 – 
����� 
� 8.30 �� 17.00,   

��� 
������   

8-915-504-51-

00 

����	�� 
%����� 
1��������� 

evlanovo-

shcola@rambler.ru 

 

http://evlanovo.ru/ 

10. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«5�������	� ������� 
�� �������������  
!	��»  

303773, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �.5����, 
��.:	�����,4 


���������	 – 
����� 
� 9.00 �� 17.00,   

��� 
������   

2-45-47 

.������� 
#��� 
1������� 

bistra@mail.ru 

 

http://bystra.ru/ 

11. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«1�!��-������	� 

303772, 

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


���������	 – 
����� 
� 9.00 �� 17.00,   

��� 
������   

2-32-49 

'����	�� 
'����� 
1������� 

 vdol09@rambler.ru 

 

http://vdolgoe.ru/ 



������� 
�� ������������� !	��»  

������, 
��.%����,35 

12. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«(�����	� ������� 
�� ������������� !	��»  

303775, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, 

�.(�����	��, 
��.'�������
�, 27 


���������	 – 
����� 
� 9.00 �� 17.00,   

��� 
������   

2-33-36 

'��!	�� 
0���� 
1������� 

mouznamenka2011@ra

mbler.ru 

 

http://znmk.su/ 

13. 5�������� 
�� �������������� 
�"�������� ������	��� 
���� #�����	�� ������ 

«2�������	� ������� 
�� ������������� !	��» 

303775, 

#�����	� 
���, 
������	�� �-
�, �.������	, 
��.'�������
�, 1 


���������	 – 
����� 
� 9.00 �� 17.00,   

��� 
������   

2-45-56 

.����	�� 
#	�� 
1�"������� 

egor.shkola@yandex.ru 

 

http://egorevskaya.ru/ 
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	  ���������������� ��������� 
                                                                       «�������� �������� �� �������������� 


������   ��������� �� ��� ���������» 

 

  

                                       
 
                                                                 ����	����____________________________ 

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

                                 (&.-.#. ����	���) 
                                                  �������� (�	������ 
�����������),  
                                  _____________________________________ 

                                                (&����� )                              (-��) 

  ____________________________________ 

                                                                    (#�"����) 
����� ���� ���������   __________________  

  ________________________________________  

 

0���$�� ______________________________ 

  

                                                (�<1%2,-2 

 

   ���!� �"������ ����� �����	 
______________________________________________________________________ 
                                                  (&.-.#. �����	, ��   � ����� ��������) 
______________________________________________________________________ 

 


������ ��� 
� ����� _______________________________________________ 

 

� ____________________________________________________________________ 
                                              (  	���, ���������� �"��������) 
&�����, ���, ��"����� ������� �������� �����	___________________________ 

����� ���� ��������� � 	���	���� ����$�� ������� �������� �����	_______ 

______________________________________________________________________ 

 ���!� 
����$��������� ���� � 
������� ��!���� 

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

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

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

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

�����	 �$��������, �����	�������, 
������������� � 
��	� ���� ����!���� ����� 
������������� ���������� � ���"� ����� � (���) ���������� (�	������ 


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

�� ���� ������� � ������	� ����  
���������� ����� � 
���������� ����� 
����� �����	 � 
����	�, ������������ �	������������� �������	�� &�������. 

 ����"��� 
�������������  ��	�������:  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________    

 

                    

�� ________________         ���
���____________________ 
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������   ��������� �� ��� ���������» 

 

 

                                                                       +���������� 
�� ��	�� � 
����� ��	������� ��� �"������� �����	 � ��������� ������������� 
�"�������� 

  

                                                  

                                                                           _______________________________ 

                                                                           _______________________________ 

                                                                                       &-# �������� 
 

 

                            +12�#'%2,-2 

           �� ��	�� � 
����� ��	������� ��� �"������� �����	 � 
     ________________________________________________________________________ 

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

 

     ,���� ��  ���������,  "�� 1!� ��	������  ��� �"������� �����	  � 
___________________________________________________________________________ 

                    (���������� �"��������) 
�� ______________________________ ����������. 

                           (��) 
 

     ������� ��!���� �� ��	�� � 
����� ��	������� 
____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

     

 

 

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

                                            
��
���                       &-# 

 

 

 

     ��  ________________ 

 

     0���$��________________ 
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                             +���������� 
 �� ��	�� � 
������������ ������
����� ������               

«�������� �������� �� �������������� 
������   ��������� �� ��� ���������» 

 
                     

 

                                                                                  ____________________________ 

                                                                                          (&.-.#. ��������) 
                                                                                  ____________________________ 

  

 

 

 

                            +12�#'%2,-2 

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

«�������� �������� �� �������������� 
������   ��������� �� ��� ���������» 

 
 

 

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

�����	 �______________ ______________________________________________________ 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                (&.-.#. ���/�	) 
_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

     ��	���������   ______________     __________________ 

                                      (
��
���)              &.-.#. 

 

 

     ��  ________________ 

 

     0���$�� _____________________ 
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 +���������� � �"������� �����	 � ���������   ������������� �"��������   
 

                                             

                                                                             _______________________________ 

                                                                                      (&-# ��������) 
                                                                             _______________________________ 

 

 

                               +12�#'%2,-2 

 

        � 
������������ ������
����� ������ «�������� ��������               
�� �������������� 
������   ��������� �� ��� ���������» 

 
 

 

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

�����	 �_______________________________________________________ 

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

�� ____________________, 
������ ��!���� � �"������� __________ 

  (�� 
��"� ��������) 
 

________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

     ����	���  _________________        _____________________ 

                         (
��
���)                              (&.-.#.)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


