
���������� 	 
����������� 

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

������ 

�� «24»
���� 2018�. � 267 
 

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

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

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

 	��� 1 

1. ��!� ��������. 
      1.1. ��������������� �������� 
������������ ������
����� ������ 
� ��������� 


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


�
�!���� ���������, �"��� 
�� � ������ �����, �����"���� 
�� �
�	��, (���� - «#�������» � 

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

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

����!����). 

         1.2. %����"�� #������� �
��������: 

        1.2.1. &��	� � 
���������������� �������� (�������������� 
�������) 
�� ��������� 


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


�
�!���� ���������, �"��� 
�� � ������ �����, �����"���� 
�� �
�	�� (
�
�!����������);   

       1.2.2. ������	 ������������� ������ �
�	� � 
�
�!�������� ����������� ������	��� 

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

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

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

      1.2.3.  &������� � ����	������ 
�����������, 
����������"��  ������
����� ������: 

     ����� �
�	� � 
�
�!�������� ����������� ������	��� ����: 

     �����:  303760, ������	� ������, ������	�� ���� 
. ������, ��. �	������	�, �.6. 

  '���	���� ����$��\$	�: (848672) 2-14-71 : E-mail: opeka86@mail.ru. 

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

������	�� ������. 

    ����������	-
����� �09-00  �� 18-00, 
������: � 13-00  �� 13-45; 

    )������� - ������, ���	�������. 

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


�
�!�������� � ���!�� ���: 

  &
�������� ����� �
�	� � 
�
�!�������� ����� 
��*�: 
���������	 - !������ � 09-00 �� 17-00. 

 	��� 2 

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

         2.1. %��������� ������
����� ������: " &�������  
������	 � ��������� 

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

       2.2. #��������� 
������������ ������
����� ������. 

       2.2.2. '���!��� ���������� 
������������� ������
����� ������ ��������: 

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

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


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

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

�����; 

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


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

������������ � ����"��� �	�������������; 

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

   2.2.3. ������������� ������
����� ������ 
�  �"��� �	����� 
�� � ��������� 

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


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

���"���������� � ������������ �: 



   - '����������� #+ (��. 39); 

  - (�����	�� 	���	� #������	�� +������� �� 30.11.1994 �. � 51-+,; 

   - &������� 	���	� #������	�� +������� �� 29.12.1995 �. � 223-+,; 

  - (�����	��  
������������ 	���	� #������	�� +������� �� 14.11.2002 �. � 138-+,; 

  - -���"��� 	���	� #������	�� +������� �� 29.12.2004 �. � 188 (���. 01.04.2012 �.); 

  -  +��������� �	�� �� 21.12.1996 �. � 159-+, «� ��
����������� ������� 
� ��������� 


������	� �����-�����, �����, ���� ���� ��� 
�
�!���� ���������» (� ���	��� �� 29.02.2012 �.); 

  - +��������� �	�� �� 24.04.2008 �. � 48-+, «�� �
�	� � 
�
�!���������» (� ���	��� �� 

01.07.2011 �.); 

  -  ,	���� ������	�� ������ �� 22.08.2005 �. � 529-�, «� ������� 
�� �����	 � ������	�� 

������» (� ���	���  �� 09.09.2011 �.); 

 - ,	���� ������	�� ������  �� 12.11.2008 �. � 832-�, «� ��������� 
������	� �����, 

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

�� 03.11.2011 �.); 

  - +��������� �	����   �� 24 
���� 1998 �. � 124-+,  «�� �������� ������� 
�� �����	 � 

#������	�� +�������» (� ���	��� �� 03.12.2011 �.); 

  - +��������� �	�� �� 19.05.1995 �. � 81-+, "� �������������� 
������� ������, ����"�� 

�����" (� ���	��� �� 07.03.2011 �.). 

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

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

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

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

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

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

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

     2.2.4.  /�������� 	 �����  
������������ ������
����� ������  
� �
�	� � 
�
�!���������. 

    ��� ��
������� $��	��� 
� ��������� 
������	� � ���������� ����������� �����-�����, 

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

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

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

- ������� ����� (����$��, $	�, 0��	������ 
�!�, ��������); 

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

- ���$. 

 	��� 3. 

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

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

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

     3.1. ������������� ������
����� ������ �	��!�� � ���� ������"�� �������������� 


��������: 

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

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

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

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

�	�������������; 

   - ��
�� ��������������� 
������ 
�� ���� $���� ��������� �����-�����, �����, ���� ���� 

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

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


���"����; 

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

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

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

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

������ � )���������� &��� #������	�� +������� ��� 
� �����"���� �� �� �!��������, 

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

����� 
���"�����. 

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

����������� �����; 



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

�������������� ����"���� �� ��	��; 

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

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

�����; 

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


�
�!���� ���������; 

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


�
�!���������; 

  - ���� � ��$�������, 
���!����� 
� ����$���, ������ � 
��������� ���"����� ����� 
� 

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

���� ���� ��� 
�
�!���� ���������. 

     3.2.  &��	� ��
������� ������
����� $��	���. 

     .	������� ��
������� ���	� ��
������� ������
����� $��	���: 

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

���� ���� ��� 
�
�!���� ��������� - 30 ����; 

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

����������� ��	 ����� - � ��!���� 3 ���� 
� ����!���� ����� �� ��� ��������� �����	; 

  - ��������� � �!�� �����-����� � ����� ���� ���� ��� 
�
�!���� ��������� - � ��!���� 3 ���� �� 

��� 
���!���� ��������; 

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


������	� - � ��!���� 30 ���� � ������ ���"����; 

  - ���� � ��$�������, 
���!����� 
� ����$���, ������ � 
��������� ���"����� ����� - � 

������������ �	���� ���	�; 

  - �"�� ��!���, ���"���������, ����"��� 
�� ������� ���������� - � ��!���� 30 ���� � 

������ ���"����; 

      3.3. /�������� 	 
����	� 
������������  ������
����� ������. 

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

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

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

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

   - .� .)� "������	��"; 

   - +������ �5 
� ������	��� ����� '1 �� "�2&,%"; 

   - 2��������� ������� ��������� 
. ������; 

  - 3�����	�� �&4 3853/00071 

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

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

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

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

  - ������� ��������� � �������������� �!����������; 

- ���	������� ������	��� ����; 

- 3�����	�� ������� ����� 
. ������. 

 

 

 	���  4. 

$���� �������� �	 ���������  ���	���	. 
      4.1. '������� � ����������� ���	�� � 
���������������� ��������, �
���������� 

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

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

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

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

������	��� ����. 

    4.2. ���� �
�	� � 
�
�!�������� ����������� ������	��� ���� ����� ��������������� � 

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


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

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

������������ � �	������������� #������	�� +�������. 



 

 	��� 5. 

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

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

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

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

��������"�� �	������������� #+. 

5.2. ,������� �
��� �������� �������� (�����������) ����������� ���, 
������"�� 

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

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

5.2.1. ,������� �
��� ��������� � ������ � �������� (�����������) ����������� ���, 


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

�	��� ����� � ���� 
������������ ������
����� ������ (���� – ����) � 
��������� 

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

5.2.2. ���������� ��� �!� 
�������� ����������� (������������) ��������� ��������: 

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


�
�!�������� ��!�� � ������ � 
��������� (������) $����; 


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

����� � 
��������� $���� 
� 
�!��. 

5.2.3. ,������� �
��� �������� � ���������� (�����������) 
����	� �������� 

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

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

5.2.4. ��� 
��!� ����� �������� �
��� 
���!��� � ������ ������"�� ��$������, 

����������� ��� ���������� � ����������� �����: 

- � �������������� ����������� ������	��� ���� ��� ����� �
�	� � 
�
�!��������; 

- �������� � ������ ����� ����� �
�	� � 
�
�!��������; 

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


�
�!��������; 

- � 
���!�� ������� ����$���� ��� 
���!���� �������� � 
���������� 
������� 

����������� �����; 

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

- � ���	� ����������� �����; 

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

��	�������). 

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

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

5.2.5. ,
��� ��������� � ��!��� 
���� 	 ���� ����������� ����, �!����	� ����� 

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

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

��������-���� ����������� ������	��� ����. 

5.2.6. ��� ���"���� �������� � ������ � 
��������� $���� ���	 ����������� ����� 

�������� �� ������ 
���� �� 30 	�������� ���� � ��� �� ���������� � ����������� 

������	��� ����. 

5.2.7. -��� �������� � 
��������� $���� ����� �������� ������"�� ��$������: 

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


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

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

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

- ���� �����; 

- ��!��� 
��
��� � ���. 

' ����� �������� �
��� 
�������� 	�
�� ��	�������, 
���������"�� ���������� � ��� 



�������������. ) 0��� ���!� � ����� 
��������� 
���!��� 
�������� 	 ��� ��	�������. 

5.2.8. �� ��������� ����������� ����� ��� ����������� ������	��� ���� ��� 

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

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

5.3. ,������� �
��� �������� �������� (�����������) ����������� ���, 
������"�� 

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

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

5.3.1. ,������� �
��� ��������� � ��� � ��������� � ��!���� ���� ������� �� ���, 	��� �� 

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



 

���������� �1 

	 ����������������  ��������� 

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

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

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

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

���� ���� ��� 
�
�!���� ���������. 

  

  "����� 

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

 �����
���� �	� ���
�����������. 

 

 1. '�
�� ��	����� (
�
���) 
���������"��� ��!����� �������, ������ ��� ������ ���� 

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

2. ,������� 	����� � ����������� (�
�	���) � 
������� � 
������	�  ��� � �!�� 		  

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

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

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

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

��������� � ����� ������� �������� 
��� � 
�������� 12 ������� � (���) ���� ��	�����, 


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

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


�������� 12 ������� � (���) ���� ��	�����, 
���������"�� ����� �	������ ���. 

 4. ,	��!���� � ��������� ��������	��� ������������������ �����, �������"���� 

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

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

.������������ �������������   #������	�� +�������. 

            5.  '��	� ��������$�� �������, ������ ��� ������ ���� �
�	����. 

            6. '�
�� ������������ � ��	� (���� �������, ������ �� ������ ���� �
�	���� 

������� � ��	�). 

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

10-�� ������, 
������"�� ��������� � ���������, ������ �� ������ ���� �
�	����, 


������� ���������, ������������. 

           8. '�
�� ������������ � 
����������  
�������	� ���, ����"�� 
������ � 

���
����� � ���� ����� �����	, ���� ����� ��� 
�
�!���� ���������, � ���������� #+. 

      9.&�������, 
���������"��  ���������� � �������, ������ ��� ������ ���� �
�	����, 


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


�����
�����, 
�������������� 
.1, ��.146 &�������� 	���	� #+. 

 

                    "����� 

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

 1. ,������� ��������� (����� ��� ���); 

 2. '�
�� ������������ � ���������� ��	; 

 3. '�
�� ������������ � �������� �����	; 

 4. &������ � 
������� $�����; 

 5. &
��	 � ���� ���������; 

6. &������������ � ��	� (���� �	��!�� ����� ��	). 

 

  "����� 

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

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

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

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

���
��������� ���� ���� �����
����	. 
1. ,������� ������� ����������� ��� � 14 ��� � ������� � ����� ����	�; 



2.  ,������� �������� (�����  ���������) � ���!� ���� ���� � ����� ���� ����	� 	�
��-


����� ������ 
���"����; 

3. /����!��	�� 
�
��� � ����� 
���"����, � ���� ���� 	������� ������� ���������� ����� 


��� 
���������, �������� � 
�����������	�� 	!����� 0���� ������ 
���"���� (�����, 


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

4. ,�������� 	�
�� ��	�������, 
���������"�� 
��� ������������� � ����� 
���"����; 

5. /����!��	�� 
�
��� � ����� 
���"����, � ���� ���� 	������� ������� ���������� � 

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

0���� ������ 
���"���� (�����, 
������	, ���
��� �������������, ��� ���
�����, ���!�� 

����!�� � �������� ����, 	�������); 

6. ,�������� 	�
�� ��	�������, 
���������"�� 
��� ������������� � ����� 
���"����; 

7. )�
��	� �� ������� 	���� � �������� �!�� ����� 
���"����, � ���� ���� 	������ 

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


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

 

 "����� 

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

1. '�
�� 
�
��� �������� (�	������ 
�����������); 

2. '�
�� ������������ � �������� (
�
���) �����	;   

3. '�
�� ������������� 	���	� ���*�	. 

 

 

 "����� 

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

���
����������. 
 

1. ,������� �	������ 
�����������; 

2. '�
�� 
������������"�� ��	������� � �������� �	��� � ���"����� 

������� �����������; 

3. &������ ������� ����������� ��� � 14 ��� � ��
�������� ���"������ � �������; 

 

 "����� 

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

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

������
 (��������). 
 

1. ,������� �
�	��, �����������; 

2. ��	������, 
���������"�� ����� ������� ����������� � 
��� � ����� ��
���; 

 

 "����� 

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

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

1. ,������� �
�	��, �����������; 

2. ��	������, 
���������"�� ����� ������� ����������� � 
��� � ����� ��
���. 

 

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

���
�����������. 
 

1. ,������� �������, ����"��� ���� �
�	���� (
�
�!������); 

2. '�
�� 
�
��� �������, ����"��� ���� �
�	���� (
�
�!������); 

3. �	� ����������� ������� ��� 
��������. 



 

�����������2 

	 ����������������  ��������� 

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

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

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

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

���� ���� ��� 
�
�!���� ���������. 

 

 

���	�� �	�
���� 

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

 

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

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

___________________ 

+.5.�. �������, �� �������� 

____________________ 

,���������������� 
� ����� 

____________________ 


�
���: ����� ____ �_____ 

���� ___________________ 

����$�� ________________ 

 

,������� 

     ��� � )� ���� ��� ����� ���� ����	� 	�
��-
����� (�����) _______ 	������� 

	������ 
� �� ��	������ ����� ��"�� 
��"��� _______ 	�.�. � ����� 
��"��� ______ 

	�.�. 
�������"�� ��� � ����� ������� ����������� ���� (��!��� )____________________  

(+.5.�, ��� ��������, ����������������� (��) 
� �� ��	������ ����� � 
�������"�� � 


��� ������������� (������������� ������������� � ����"� �_____ ). &������ ��� 

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

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

       �������� � ������������ � ������������ �	������������� #������	�� +������� ���	�� � 

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

������	��� ���� 	�
�� ��������� 	�
��-
�����. 

 

             ��                                                                               
��
��� 

 

 

���	��  �	�
���� 

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

 

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

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

___________________ 

+.5.�. �������, �� �������� 

____________________ 

,���������������� 
� ����� 

____________________ 


�
���: ����� ____ �_____ 

���� ___________________ 

����$�� ______________ 

 

 

  ,������� 

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

(�	��� 
��!���). 



  

        ��                                                                                        
��
��� 

 

 

   ���	��  �	�
����   

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

 

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

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

___________________ 

+.5.�. �������, �� �������� 

____________________ 

,���������������� 
� ����� 

____________________ 


�
���: ����� ____ � _____ 

���� ___________________ 

����$�� ________________ 

 

 

 

,������� 

 

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

(
���
�!����) +.5.�., �� ��������, � ����� � ���, !�� ������	 ����� ����� ���*�	-������ ��� 

���*�	, ���� ����� ��� 
�
�!���� ��������� (�	��� �����). 

 

 

         ��                                                                                
��
��� 

 

        ���	�� �	�
���� 

 � ���!���� ��������������� 
������ 
�� 
����!� ���*�	 � ���
����� � ����� 

 

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

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

___________________ 

+.5.�. �������, �� �������� 

____________________ 

,���������������� 
� ����� 

____________________ 


�
���: ����� ____ �_____ 

���� ___________________ 

����$�� ________________ 

 

,������� 

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

�����______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(+.5.�. ������� �����������, �� ��� ��������) 

 

 

 

 

��                                               
��
��� 

 


