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№ 31

В работе 31-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества
Независимых Государств приняли участие:
− делегации органов управления электроэнергетикой Республики Армения,
Республики Беларусь, Грузии∗, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Украины;
− представители организаций – Наблюдателей при Электроэнергетическом
Совете СНГ – Компании "AES Silk Road Inc", Компании "Siemens AG", Компании
"TAVANIR" (Исламская Республика Иран), ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и
Петербургского энергетического института повышения квалификации (ПЭИПК);
− приглашенные организации – представители Исполнительного
комитета СНГ, Секретариата ЕврАзЭС, ОДЦ "Энергия", ЗАО "Электрические сети
Армении", ОАО "ФСК ЕЭС", ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Центра управления
реформой (ЦУР) ОАО РАО "ЕЭС России" и МОП "Электропрофсоюз".
В заседании также приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Республике Армения Павлов Н.В. и Посол Украины в
Республике Армения Божко А.И.
Список участников заседания представлен в приложении 1.
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического
Совета СНГ, Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б.
Перед участниками заседания с приветственным словом выступили Министр
энергетики Республика Армения Мовсисян А.Х. и Директор Департамента
экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Кутуков А.А.
Руководители делегаций стран-участниц заседания утвердили следующую
Повестку дня 31-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ:
1. Об итогах работы энергосистем государств Содружества в осенне-зимний
период 2006-2007 гг.
∗

Представители Министерства энергетики Грузии не участвовали в подписании Решений 31-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ.
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2. О проекте Общих принципов взаимодействия Системных операторов в

условиях общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.
3. О предложениях по развитию межгосударственных рыночных отношений

в сфере электроэнергетики.
4. О

разработке технико-экономического обоснования синхронного
объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с энергообъединением UCTE.
5. О разработке документов по основным техническим требованиям к
параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии:
5.1. Об утверждении
электроэнергии.

Правил

планирования

графиков

перетоков

5.2. Об утверждении Правил регулирования напряжения и перетоков
реактивной мощности.
6. О разработке протокола (структуры электронного документа) и
регламента обмена данными по межгосударственным перетокам электроэнергии
между государствами-участниками СНГ.
7. О ходе реализации Перспективного плана основных организационных
мероприятий по выполнению Стратегии (основных направлений) взаимодействия и
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики на
период до 2020 года.
8. Об участии членов Электроэнергетического
финансировании разработок, включенных в План НИР.

Совета

СНГ

в

9. Об утверждении руководителя Рабочей группы "Обновление и
гармонизация нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в
рамках СНГ".
10. Разное.
10.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами
Содружества Независимых Государств проектов документов, внесенных
Электроэнергетическим Советом СНГ:
− Решения Совета глав правительств СНГ об установлении единого
времени для снятия показаний с приборов учета электрической энергии,
перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи в государствахучастниках СНГ;
− Соглашения о формировании общего электроэнергетического рынка
государств-участников СНГ;
− проекта Соглашения о гармонизации таможенных процедур при
перемещении электрической энергии через таможенные границы государствучастников Содружества Независимых Государств;
− проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о
координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики
Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года;

2

Протокол 31-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 29 мая 2007 года, г. Ереван

− Отчета о деятельности Электроэнергетического Совета СНГ в
2003-2006 годах.
10.2. Об утверждении состава КОТК.
10.3. О проекте Инструкции по ликвидации аварий, повлекших нарушение
в работе энергосистем сопредельных государств.
10.4. О проекте Положения о взаимоотношениях оперативного персонала
включенных на параллельную (синхронную) работу энергосистем сопредельных
государств.
10.5. О новых редакциях Положения о почетном звании "Заслуженный
энергетик СНГ", Положения о почетной грамоте Электроэнергетического
Совета СНГ и их описаний.
10.6. О подготовке IV Международных соревнований профессионального
мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ в 2007 году.
10.7. О проведении ревизии финансово-хозяйственной
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.

деятельности

10.8. О Годовом отчете Исполнительного комитета ЭЭС СНГ за 2006 год.
10.9. Об
организации
периодических
Электроэнергетического Совета СНГ.

печатных

изданий

10.10. О результатах проведения третьего Международного научнопрактического электроэнергетического семинара "Вопросы проектирования,
строительства и эксплуатации ВЛ с учетом перспективы повышения надежности
их работы на современном этапе" (МЭС-3).
11. О дате и месте проведения
Электроэнергетического Совета СНГ.

1.

очередного

32-го

заседания

Об итогах работы энергосистем государств Содружества
в осенне-зимний период 2006-2007 гг.
(Мовсисян А.Х., Гладунчик Е.А., Озерец А.В., Николаишвили А.Г., Турганов Н.Д.,
Балкибеков С.Э., Лучников В.А., Шамсиев Х.А, Самиев Ш.Х., Мишук Е.С.,
Давыдов И.А., Лысков Ю.Н., Гусев А.В., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию руководителей органов управления
электроэнергетикой государств-участников СНГ об итогах работы национальных
энергосистем в осенне-зимний период 2006-2007 гг. и Главного диспетчера
ОДЦ "Энергия",
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы национальных
энергосистем стран СНГ в осенне-зимний период 2006-2007 гг.
2. Считать главной задачей органов управления электроэнергетикой
государств Содружества в процессе взаимодействия в составе объединения
энергосистем выполнение условий, принятых ранее межправительственных
договоров, решений Электроэнергетического Совета СНГ по обеспечению
параллельной работы энергосистем.
3
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3. Поручить Президенту Электроэнергетического Совета СНГ и
Исполнительному
комитету
провести
переговоры
с
руководством
электроэнергетической системы Туркменистана по вопросу возобновления её
параллельной работы с объединением энергосистем государств-участников СНГ и
проинформировать об их результатах членов ЭЭС СНГ.
* Республика Молдова принимает настоящее Решение за исключением
пункта 2.
Республика Узбекистан резервирует позицию по пункту 3.

2.

О проекте Общих принципов взаимодействия Системных операторов в
условиях общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ
(Заикина Н.В., Аюев Б.И., Лучников В.А., Мишук Е.С.,Саркисян К.Б.,
Турганов Н.Д., Мовсисян А.Х., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Руководителя Рабочей группы
"Формирование общего электроэнергетического рынка стран СНГ" и Председателя
КОТК,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Принять к сведению информацию Руководителя Рабочей группы о
результатах работы по подготовке проекта Общих принципов взаимодействия
Системных операторов в условиях общего электроэнергетического рынка
государств-участников СНГ и информацию Председателя КОТК об итогах
рассмотрения указанного документа членами КОТК.
2. Утвердить Общие принципы взаимодействия Системных операторов в
условиях общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ
(приложение 2).
3. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой стран СНГ
использовать
указанный
документ
при
формировании
общего
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ.
* Республика Армения, Республика Молдова
настоящее Решение за исключением пунктов 2 и 3.

3.

и

Украина

принимают

О предложениях по развитию межгосударственных рыночных
отношений в сфере электроэнергетики

(Удальцов Ю.А.., Лучников В.А., Озерец А.В., Заикина Н.В., Шамсиев Х.А, Гусев А.В., Чубайс А.Б.)

Принимая во внимание Соглашение о формировании общего
электроэнергетического рынка государств-участников Содружества Независимых
Государств, подписанное на заседании Совета глав правительств СНГ 25 мая
2007 года,
заслушав и обсудив доклад Руководителя Центра управления реформой
ОАО РАО "ЕЭС России" Ю.А. Удальцова,
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Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Принять к сведению Предложения ОАО РАО "ЕЭС России" по развитию
межгосударственных рыночных отношений в сфере электроэнергетики государствучастников СНГ (приложение 3).
2. Поддержать осуществление первого этапа формирования общего
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ путем формирования
отношений между субъектами рынков в рамках трансграничной торговли.
3. Поручить Рабочей группе "Формирование общего электроэнергетического
рынка
стран
СНГ"
подготовить
и
представить
на
рассмотрение
Электроэнергетического Совета СНГ предложения по этапам развития общего
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ на основе
Предложений ОАО РАО "ЕЭС России" по развитию межгосударственных
рыночных отношений в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ.
* Республика Молдова, Республика Узбекистан и Украина воздержались от
принятия настоящего Решения.

4.

О разработке технико-экономического обоснования синхронного
объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с энергообъдинением UCTE
(Аюев Б.И., Гусев А.В., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Председателя КОТК по данному вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Одобрить работу по выполнению технико-экономического обоснования
синхронного
объединения
энергосистем
стран
СНГ
и
Балтии
с
энергообъединением UCTE (ТЭО), проведенную группой компаний-участниц
Соглашения о сотрудничестве от 19 октября 2004 года.
2. Группе компаний ЕЭС/ОЭС принять необходимые меры по ликвидации
отставания от графика исследований и завершения разработки ТЭО в сроки,
установленные Соглашением о сотрудничестве от 19 апреля 2005 года.

5.

О разработке документов по основным техническим требованиям к
параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии
(Аюев Б.И., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Председателя КОТК по данному вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить разработанные в соответствии с Планом работы КОТК на
2004-2006 годы Правила планирования графиков перетоков электроэнергии
(приложение 4).
2. Утвердить разработанные в соответствии с Планом работы КОТК на
2004-2006 годы Правила регулирования напряжения и перетоков реактивной
5
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мощности (приложение 5).
3. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой государств –
участников СНГ руководствоваться данными документами при разработке
соответствующих национальных стандартов, правил, методик и инструкций.

6.

О разработке протокола (структуры электронного документа) и
регламента обмена данными по межгосударственным перетокам
электроэнергии между государствами-участниками СНГ
(Турганов Д.Н., Мадоян Т.К., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию АО "KEGOC" по данному вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию АО "KEGOC" о необходимости
разработки протокола (структуры электронного документа) и регламента обмена
данными
по
межгосударственным
перетокам
электроэнергии
между
государствами-участниками СНГ.
2. Для реализации обмена данными по учету электроэнергии поручить
Рабочей группе по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли
СНГ разработку протокола и регламента обмена данными по межгосударственным
перетокам электроэнергии.

7.

О ходе реализации Перспективного плана основных организационных
мероприятий по выполнению Стратегии (основных направлений)
взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области
электроэнергетики на период до 2020 года
(Мишук Е.С., Лучников В.А., Шамсиев Х.А., Мадоян Т.К., Балкибеков С.Э.,
Турганов Н.Д., Галстян А.А., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Перспективного
плана основных организационных мероприятий по выполнению Стратегии
(основных направлений) взаимодействия и сотрудничества государствучастников СНГ в области электроэнергетики на период до 2020 года (далее –
Стратегия).
2. Поручить Координационному совету по выполнению Стратегии
осуществлять проведение анализа и разработку рекомендаций по формированию
согласованной инвестиционной политики государств-участников СНГ по объектам
электроэнергетики, имеющим межгосударственное значение.
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3. Поручить Координационному совету совместно с Исполнительным
комитетом разработать новую редакцию проекта Положения о Координационном
совете с учетом дополнительно возложенных на него функций и внести ее на
рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ.
* Республика Молдова и Украина воздержались от принятия настоящего
Решения.

8. Об участии членов Электроэнергетического Совета СНГ в
финансировании разработок, включенных в План НИР
(Мишук Е.С., Лучников В.А., Галстян А.А., Шамсиев Х.А., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета об участии
членов Электроэнергетического Совета СНГ в финансировании разработок,
включенных в План НИР на 2006 год.
2. Утвердить
План
НИР,
организуемых
Электроэнергетическим
Советом СНГ на 2007 год (приложение 6), на основании предложения Рабочей
группы "Обновление и гармонизация нормативно-технической базы регулирования
электроэнергетики в рамках СНГ".
3. Принять к сведению предложения Рабочей группы по Перечню НИР,
подлежащих разработке в 2008-2009 гг. (приложение 7).
4. Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ до 1 августа
2007 года предоставить предложения по финансированию работ, указанных в п.3
настоящего Решения.
5. Исполнительному комитету на основании предложений членов
Электроэнергетического Совета СНГ подготовить проект Плана НИР на
2008-2009 гг. и внести его на рассмотрение ЭЭС СНГ.
6. Исключить из "Перечня первоочередных нормативно-технических
документов, подлежащих разработке или пересмотру в целях обеспечения
параллельной работы электроэнергетических систем СНГ" и Плана НИР "Единую
инструкцию по подведению суточных и месячных итогов работы объединений
энергосистем стран СНГ".
* Республика Армения и Республика Молдова подписали настоящее Решение
с оговоркой – "без участия в финансировании НИР".
Республика Узбекистан резервирует свою позицию по настоящему
Решению.
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9. Об утверждении руководителя Рабочей группы
"Обновление и гармонизация нормативно-технической базы
регулирования электроэнергетики в рамках СНГ"
(Мишук Е.С., Озерец А.В., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
Утвердить руководителем Рабочей группы "Обновление и гармонизация
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ"
Соловьева Михаила Михайловича, начальника Отдела нормативно-правового
обеспечения ТЭК Департамента ТЭК Минпромэнерго России.
10. РАЗНОЕ:
10.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами
Содружества Независимых Государств проектов документов,
внесенных Электроэнергетическим Советом СНГ
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе
рассмотрения уставными и исполнительными органами Содружества Независимых
Государств
проектов
документов,
внесенных
Электроэнергетическим
Советом СНГ.
2. Поручить Исполнительному комитету продолжить работу по
обеспечению дальнейшего рассмотрения уставными и исполнительными органами
Содружества Независимых Государств проектов документов, внесенных
Электроэнергетическим Советом СНГ.
10.2. Об утверждении состава КОТК
(Аюев Б.И., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Председателя КОТК по данному вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить
состав
Комиссии
по
оперативно-технологической
координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК)
(приложение 8).
2. Поручить КОТК проработать вопрос об участии компаний - операторов
передающих сетей энергосистем стран Балтии в работе КОТК и подготовить
предложения по внесению соответствующих изменений в Положение о Комиссии
8
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по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем
стран СНГ и Балтии и Регламент КОТК.
10.3. О проекте Инструкции по ликвидации аварий, повлекших нарушение в
работе энергосистем сопредельных государств
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Изменить название "Инструкции по ликвидации аварий, повлекших
нарушение в работе энергосистем сопредельных государств" на название "Типовая
инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений параметров
допустимых режимов параллельной работы энергосистем синхронной зоны стран
СНГ и Балтии".
2. Утвердить Типовую инструкцию по предотвращению развития и
ликвидации нарушений параметров допустимых режимов параллельной работы
энергосистем синхронной зоны стран СНГ и Балтии (приложение 9).
3. Рекомендовать
членам
Электроэнергетического
Совета
СНГ
руководствоваться положениями Типовой инструкции при разработке
национальных инструкций и правил.
*Республика Молдова подписала настоящее Решение с оговоркой: "Поддерживаем
с оговоркой, что данное Решение не противоречит ранее принятым обязательствам РМ
в рамках UCTE".
10.4. О проекте Положения о взаимоотношениях оперативного персонала
включенных на параллельную (синхронную) работу энергосистем
сопредельных государств
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Утвердить Положение о взаимоотношениях оперативного персонала
включенных на параллельную (синхронную) работу энергосистем сопредельных
государств (приложение 10).
2. Рекомендовать
членам
Электроэнергетического
Совета
руководствоваться его положениями при разработке национальных инструкций и
правил.
*Республика Молдова подписала настоящее Решение с оговоркой: "Поддерживаем
с оговоркой, что данное Решение не противоречит ранее принятым обязательствам РМ
в рамках UCTE".
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10.5. О новых редакциях
Положения о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ",
Положения о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
и их описаний
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить
Положение
о
почетном
энергетик СНГ" (приложение 11) в новой редакции.

звании

"Заслуженный

2. Утвердить Описание нагрудного знака "Заслуженный энергетик СНГ" и
удостоверения к знаку (приложение 12).
3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического
Совета СНГ (приложение 13) в новой редакции.
4. Утвердить Описание
Совета СНГ (приложение 14).

Почетной

грамоты

Электроэнергетического

5. Признать утратившими силу подпункты 2 и 3 пункта 1.1. Протокола
21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 19 марта 2002 года
(г. Москва).
6. Исполнительный комитет ЭЭС СНГ организует изготовление
нагрудного знака "Заслуженный энергетик СНГ" и удостоверения к знаку,
Почетной грамоты Электроэнергетического Совета СНГ за счет средств на
обеспечение его деятельности в соответствии со сметой на выполнение указанных
работ, утвержденной Электроэнергетическим Советом СНГ.
7. Рекомендовать государствам - членам Электроэнергетического
Совета СНГ установить льготы и меры поощрения лицам, удостоенным почетного
звания "Заслуженный энергетик СНГ" и награжденным Почетной грамотой
Электроэнергетического Совета СНГ.
10.6. О подготовке IV Международных соревнований профессионального
мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ в 2007 году
(Мишук Е.С., Турганов Н.Д., Лучников В.А., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к Международным
соревнованиям оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных
электрических сетей.
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Согласиться
с
предложением
Республики
Беларусь
провести
Международные соревнования на учебном полигоне в г. Витебске во второй
половине сентября 2007 года.
2. Считать целесообразным учредить следующие бригадные призы для
участников соревнований:
1 место – бригадный автомобиль;
2 место – автогидроподъемник;
3 место – бурильная установка.
Окончательный выбор призов для команды-победителя
соревнований оставить за руководителем национальной компании.

и

призеров

10.7. О проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Провести
ревизию
финансово-хозяйственной
деятельности
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ за 2006-2007 гг. во II квартале 2008 года.
2. Сформировать Ревизионную комиссию в составе представителей от
Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
10.8. О Годовом отчете Исполнительного комитета ЭЭС СНГ за 2006 год
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу.
2. Признать работу Исполнительного комитета Электроэнергетического
Совета СНГ за 2006 год удовлетворительной.
10.9. Об организации периодических печатных изданий
Электроэнергетического Совета СНГ
(Мишук Е.С., Турганов Н.Д., Озерец А.В., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Министерства энергетики Республики
Беларусь и Исполнительного комитета по данному вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил*:
1. Одобрить предложения Министерства энергетики Республики Беларусь и
Исполнительного комитета об организации периодических печатных изданий
Электроэнергетического Совета СНГ.
2. Поручить
Исполнительному
комитету
совместно
с
членами
Электроэнергетического Совета СНГ подготовить Проект по организации
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печатных изданий с соответствующим пакетом документов и внести его на
рассмотрение ЭЭС СНГ.
Республика Молдова подписала настоящее Решение с оговоркой:
"Поддерживаем без участия в финансировании".
10.10. О результатах проведения третьего Международного
научно-практического электроэнергетического семинара "Вопросы
проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ с учетом перспективы
повышения надежности их работы на современном этапе" (МЭС-3)
(Мишук Е.С., Чубайс А.Б.)

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета по данному
вопросу,
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ
об организации и проведении международного семинара "Вопросы
проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ с учетом перспективы
повышения надежности их работы на современном этапе" (МЭС-3).
2. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ продолжить практику
проведения подобных семинаров в целях содействия в организации обмена
передовым опытом и повышения квалификации специалистов-энергетиков.
11. О дате и месте проведения очередного 32-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ
(Мишук Е.С., Самиев Ш.Х., Чубайс А.Б.)

1. Принять предложение Республики Таджикистан о проведении очередного
32-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ в г. Душанбе 12 октября
2007 года.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой
государств Содружества до 10 августа 2007 года направить в Исполнительный
комитет для формирования проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих
рассмотрения и принятия решений на очередном заседании Совета.
3. Поручить Исполнительному комитету на основе решений 31-го заседания
Электроэнергетического Совета СНГ, поручений Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ, а также предложений, поступивших из государств
Содружества, сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем
порядке с членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию.

*

*
*
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Приложение 1
к Протоколу N 31 заседания
Электроэнергетического Совета СНГ

Список участников
31-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ

Республика Армения
1.

МОВСИСЯН
Армен Хикарович

-

Министр энергетики

2.

ГАЛСТЯН
Арег Арегович

-

Заместитель Министра энергетики

3.

БАДАЛЯН
Ваагн Сосович

-

Начальник Управления внешних связей
Министерства энергетики

4.

НАЗАРЯН
Роберт Николаевич

-

Председатель Комиссии по регулированию
общественных услуг РА

5.

ГЛАДУНЧИК
Евгений Анатольевич

-

Генеральный директор
ЗАО "Электрические сети Армении"

6.

САРКИСЯН
Карен Бениаминович

-

Генеральный директор ЗАО "Оператор
электроэнергетической системы",
Полномочный представитель РА при КОТК

7.

МАДОЯН
Торгом Карленович

-

Генеральный директор
ЗАО "Расчетный центр"

8.

ДЖАЛАЛЯН
Мкртыч Карапетович

-

Начальник Управления мониторинга
лицензионной деятельности и
инвестиционных программ Комиссии по
регулированию общественных услуг РА,
член РГ "Формирование общего
электроэнергетического рынка стран СНГ"

-

Министр энергетики

-

Первый заместитель Генерального
директора, Главный инженер
Государственного производственного
объединения "Белэнерго" (ГПО "Белэнерго")

Республика Беларусь
9.

ОЗЕРЕЦ
Александр Владимирович

10. СИВАК

Александр Владимирович
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-

Генеральный директор
РУП "ОДУ" ГПО "Белэнерго"

-

Заместитель Министра энергетики

-

Главный специалист по вопросам СНГ
Департамента энергетической политики и
внешних связей

-

Вице-президент АО "KEGOC"

15. РАМАЗАНОВ

-

Председатель Комитета по государственному
энергетическому надзору Министерства
энергетики и минеральных ресурсов

16. САРМАНОВ

-

Вице-президент
АО "Казахэнергоэкспертиза"

17. МУХАМЕДСАЛИЕВ

-

Начальник Информационно-аналитического
отдела АО "KEGOC"

18. БАЛКИБЕКОВ

-

Генеральный директор
ОАО "Электрические станции"

19. НАЖИМИДИНОВ

-

Начальник отдела экспорта электроэнергии и
маркетинга ОАО "Электрические станции"

20. ДАВЫДОВ

-

Советник Генерального директора
ОАО "НЭСК"

21. ГУСЕВ

-

Генеральный директор
АО "Енергоком"

22. ДИМОВ

-

Начальник ЦДУ, главный диспетчер
ГП "Молдэлектрика"

11. ШИРМА

Алексей Ростиславович

Грузия
12. НИКОЛАИШВИЛИ
Арчил Георгиевич

13. СЕКАНИЯ

Гиви Мамиевич

Республика Казахстан
14. ТУРГАНОВ

Дуйсенбай Нурбаевич
Мурат Зикенович

Аблай Калижанович
Марат Охапович

Кыргызская Республика
Сапарбек Эсенович
Кутбидин Нийматтилаевич
Ильяс Абдуллович

Республика Молдова
Александр Владимирович
Геннадий Борисович

3

Российская Федерация
23. ЧУБАЙС

-

Президент
Электроэнергетического Совета СНГ,
Председатель Правления
ОАО РАО "ЕЭС России"

24. РАППОПОРТ

-

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России",
Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС",
управляющий директор БЕ "Сети"

25. АЮЕВ

-

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России",
Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ
ЕЭС", Председатель КОТК

26. УДАЛЬЦОВ

-

Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России",
руководитель ЦУР

27. ДАЦКО

-

Начальник Департамента внешних связей и
протокола ОАО РАО "ЕЭС России"

28. ЗАИКИНА

-

Первый заместитель начальника
Департамента рынка ЦУР ОАО РАО "ЕЭС
России", Руководитель РГ "Формирование и
развитие общего электроэнергетического
рынка стран СНГ"

29. НАГОГА

-

Начальник Департамента по взаимодействию
со СМИ ОАО РАО "ЕЭС России"

30. СУХОВЕЕВ

-

Заместитель начальника Департамента
внешних связей и протокола
ОАО РАО "ЕЭС России"

31. ЛЕБЕДЕНКО

-

Главный эксперт Департамента внешних
связей и протокола ОАО РАО "ЕЭС России"

32. БАРКОВА

-

Начальник отдела развития
электроэнергетики Управления
электроэнергетики Федерального агентства
по энергетике

33. САМИЕВ

-

Председатель Открытой Акционерной
Холдинговой Компании "Барки Точик"

34. ГУЛОВ

-

Заместитель главного инженера
ОАХК "Барки Точик"

Анатолий Борисович

Андрей Натанович

Борис Ильич

Юрий Аркадьевич
Ксения Андреевна
Наталья Вячеславовна

Маргарита Георгиевна
Юрий Николаевич

Фатима Назировна
Анна Евгеньевна

Республика Таджикистан
Шарифхон Хамидович
Рашид Раджабович
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Республика Узбекистан
35. ШАМСИЕВ

-

Начальник Национального Диспетчерского
Центра ГАК "Узбекэнерго"

-

Заместитель Министра топлива и энергетики

-

Заместитель директора НЭК "Укрэнерго"

-

Начальник отдела двухстороннего
сотрудничества Департамента по вопросам
евроинтеграции и международного
сотрудничества Министерства топлива и
энергетики

Хамидулла Аманович

Украина
36. ЛУЧНИКОВ

Владимир Андреевич

37. БАТАЛОВ

Анатолий Григорьевич

38. ЛЫСЕНКО

Елена Владимировна

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ
39. МИШУК

Евгений Семенович

40. ПОЛЛЫЕВА

Абадан Реджеповна

-

Председатель

-

Заместитель Председателя

Наблюдатели в Электроэнергетическом Совете СНГ
От ООО "Сименс"

41. УРБАНКЕ

-

Член Президиума Правления Департамента
PTD "Siemens AG"

42. КОЗЛОВ

-

Вице-президент, Руководитель
Департамента передачи и распределения
энергии ООО "Сименс"

Кристиан

Юрий Александрович
От Компании AES Silk Road, Inc.

43. ФАВОРОВ

Андрей Михайлович

-

Директор по развитию бизнеса компании

От Исламской Республики Иран

44. МОХАММАД АЛИ

-

Исполнительный директор (Председатель
Совета директоров) компании "ТАВАНИР"

45. ШАХРАМ САМАНИ

-

Заместитель управляющего директора по
эксплуатации и контроля компании по
управлению электрическими сетями Ирана

ВАХДАТИ
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От ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

46. ЗАЙЦЕВ

-

Валерий Афанасьевич

Региональный директор
по России и странам СНГ

От Петербургского энергетического института повышения квалификации
(ПЭИПК)

47. СТАРОВОЙТЕНКОВ
Виктор Валентинович

-

Проректор

Приглашенные
От Посольства Российской Федерации в Республике Армения

48. ПАВЛОВ

Николай Викторович

-

Чрезвычайный и полномочный посол

От Посольства Украины в Республике Армения

49. БОЖКО

Александр Иванович

-

Посол

-

И.о. начальника, Главный диспетчер

-

Начальник Департамента развития услуг
и надежности сети

52. КАЛАНОВ

-

Заместитель Генерального директора
по региональному развитию

53. АРТАМОНОВ

-

Заместитель Генерального директора
по трейдингу

54. ЗВЕРЕВ

-

Руководитель Департамента по работе со
СМИ и общественными организациями

От ОДЦ "Энергия"

50. ЛЫСКОВ

Юрий Николаевич
От ОАО "ФСК ЕЭС"

51. БЕРДНИКОВ

Роман Николаевич
От ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Алишер Бахадырович
Вячеслав Юрьевич
Борис Васильевич

От Центра управления реформой (ЦУР)

55. ДОГАДУШКИНА
Юлия Викторовна

-

Консультант отдела конкурентного
оптового рынка Департамента рынка
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От Исполнительного комитета СНГ

56. КУТУКОВ

-

Анатолий Александрович

Директор Департамента экономического
сотрудничества

От Евразийского Экономического Сообщества

57. АЛЫМКУЛОВ

-

Руководитель Департамента по
энергетической политике и экологическим
вопросам

-

Председатель

-

Председатель Отраслевого объединения
"Электропрофсоюз" профсоюзных
организаций Республики Армения

Авасбек Батырбекович
От МОП "Электропрофсоюз"

58. БОНДАРЕВ
Василий Ильич

59. АЛОЯН
Карине Гагиковна

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол N 31 от 29 мая 2007 года
Общие принципы
взаимодействия системных операторов в условиях общего
электроэнергетического рынка государств–участников СНГ
Преамбула
Настоящий документ представляет собой совокупность согласованных взглядов
и подходов к организации взаимодействия системных операторов в условиях
формирования и функционирования общего электроэнергетического рынка
государств–участников Содружества Независимых Государств (далее – ОЭР СНГ).
Положения настоящего документа базируются на следующих документах:

− Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государствучастников Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года;

− Концепция формирования общего электроэнергетического рынка
государств-участников СНГ, утверждённая Решением Совета глав правительств СНГ
от 25 ноября 2005 года;
− Концепция регулирования частоты и перетоков в энергообъединении стран
СНГ и Балтии, утверждённая Решением Электроэнергетического Совета СНГ от
27 октября 2005 года.
Термины и определения
Для целей настоящего документа следующие термины означают:

− системный оператор – организация, осуществляющая централизованное
оперативно-диспетчерское управление национальной энергосистемой в целях
обеспечения
установленных
параметров
надежности
функционирования
национальной энергосистемы и качества электрической энергии, баланса
производства и потребления электрической энергии, управления параллельной
работой с энергосистемами других государств, а также техническое облуживание и
поддержание в эксплуатационной готовности национальной электрической сети. В
зависимости от национального законодательства государства–участника СНГ
указанные функции могут выполняться одной или несколькими уполномоченными
организациями1;

− сетевой

оператор – организация, осуществляющая техническое
обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности национальной
электрической сети государства, а также оперативное управление оборудованием этой
сети и передачу электрической энергии по межгосударственным сетям;
1

Такими организациям могут быть сетевой оператор, оператор рынка и др.

2

− системные

услуги – услуги,
предоставляемые
субъектами
электроэнергетики и отдельными потребителями электрической энергии,
необходимые для обеспечения надежной работы электроэнергетической системы, в
том числе для регулирования частоты и перетоков активной мощности, для
регулирования реактивной мощности, для предотвращения возникновения аварий, а
также для обеспечения восстановления нормального режима системы после аварий;

− пропускная способность сечения (максимально допустимый переток) –
максимальная величина электрической мощности, которую возможно передать по
сечению с учетом установленных параметров надежности функционирования
национальной и смежных энергосистем;
− синхронная зона – объединение энергосистем стран СНГ и Балтии,
работающих параллельно;

− национальная энергосистема (энергосистема) – электроэнергетическая
система государства–участника СНГ;

− межгосударственное(ые)

сечение(я) – технологически обусловленная
совокупность
линий
электропередачи
между
энергосистемами
(частями
энергосистем) двух государств;

− межгосударственная поставка электрической энергии (мощности) –
алгебраическая сумма величин электроэнергии, поставляемых по всем коммерческим
договорам экспорта-импорта между двумя смежными энергосистемами, а также из
одной энергосистемы в другую с использованием электрических сетей третьей
энергосистемы на условиях транзита;
− межгосударственный переток – алгебраическая сумма перетоков по
линиям электропередачи, входящим в межгосударственное сечение;
- сальдо межгосударственных перетоков (сальдо межгосударственных
поставок) – плановое или фактическое – алгебраическая сумма межгосударственных
перетоков (поставок) со всеми смежными энергосистемами;
- управление перегрузками – комплекс применяемых системными
операторами мер, направленных на предотвращение превышения максимально
допустимого перетока.
Функции и виды деятельности
Взаимодействие системных операторов осуществляется в целях управления
параллельной работой энергосистем, создания технологической инфраструктуры
общего рынка электрической энергии (мощности) и обеспечения равного доступа к
ней участников рынка, поддержания надежности работы синхронной зоны и
предполагает их сотрудничество в следующих областях:

− использование национальных электрических сетей для организации
межгосударственных поставок электрической энергии;

− планирование
электрической энергии;

графиков

межгосударственных

поставок

и

перетоков
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− выполнение

плановых

сальдо

межгосударственных

перетоков

электроэнергии;

− определение, урегулирование отклонений фактических значений сальдомежгосударственных перетоков электрической энергии от плановых;
− обеспечение надежной работы национальных энергосистем, формирование
резервов мощности;

− информационный обмен.
Планирование графиков межгосударственных поставок и перетоков
электрической энергии

− Целью планирования является определение возможности осуществления
межгосударственных поставок электрической энергии (мощности) без нарушения
нормального режима работы национальных энергосистем и синхронной зоны, в том
числе без перегрузок внутренних и межгосударственных сечений.
− Планирование межгосударственных перетоков электрической энергии
(мощности) осуществляется системными операторами на двусторонней основе на
долгосрочный (год, месяц) и краткосрочный (сутки, час) периоды на основании
заявленных объемов поставки электрической энергии (мощности) по договорам
экспорта-импорта, заключенным субъектами ОЭР СНГ, с учетом планируемых
ремонтов генерирующего и электросетевого оборудования и максимально
допустимых перетоков мощности в межгосударственных сечениях.
− При

влиянии межгосударственных поставок электрической энергии
(мощности), осуществляемых через межгосударственное сечение, связывающее
энергосистемы двух государств, на межгосударственные перетоки между другими
энергосистемами системными операторами осуществляется скоординированное
планирование графиков межгосударственных перетоков электрической энергии
(мощности) на основе общей расчетной модели.

− Системные операторы согласовывают между собой графики отключения
межгосударственных линий электропередачи и внутренних линий, отключение
которых влияет на величины максимально допустимых межгосударственных
перетоков.

− Системные операторы информируют друг друга о сроках отключения
генерирующего оборудования,
межгосударственные перетоки.

оказывающего

непосредственное

влияние

на

− Системные операторы (в зависимости от национального законодательства –
иные уполномоченные организации) осуществляют распределение пропускной
способности межгосударственных сечений между участниками экспортно-импортных
операций на основе согласованных рыночных принципов.
Использование национальных электрических сетей для организации
межгосударственных поставок электрической энергии

− Системные операторы (в зависимости от национального законодательства –
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иные уполномоченные организации) обеспечивают в пределах согласованной
пропускной способности беспрепятственную передачу электрической энергии через
электрические сети национальных энергосистем в соответствии с условиями
заключенных договоров независимо от происхождения электрической энергии, места
назначения и владельца электрической энергии.2

− Передача (транзит) электрической энергии должна осуществляться на
договорной основе по экономически обоснованным и прозрачным тарифам.

− Системные операторы (в зависимости от национального законодательства –
иные уполномоченные организации) совместно согласовывают принципы
распределения пропускной способности межгосударственных сечений при
управлении перегрузками.

− Управление перегрузками на межгосударственных сечениях осуществляется
системными операторами на основе рыночных принципов.
Урегулирование отклонений от согласованных значений межгосударственных
перетоков электрической энергии

− Системные операторы принимают меры по выполнению плановых графиков
межгосударственных перетоков.
− Системные операторы ведут оперативный учет отклонений значений
фактического сальдо межгосударственного перетока или межгосударственного
перетока от планового.

− Системные операторы (в зависимости от национального законодательства –
иные уполномоченные организации) согласовывают между собой принципы
компенсации указанных отклонений.

− Системный оператор обязан обеспечивать урегулирование почасовых
графиков сальдо межгосударственных перетоков или межгосударственных перетоков
электрической энергии (мощности) с другими системными операторами.

− Для поддержания согласованных значений сальдо межгосударственных
перетоков или межгосударственных перетоков электрической энергии (мощности)
системные операторы обеспечивают функционирование в национальных
энергосистемах механизмов урегулирования отклонений между плановыми и
фактическими объемами поставок электрической энергии (мощности), в том числе
балансирующих рынков.
Обеспечение надежности, формирование резервов мощности

− Системные

операторы обеспечивают надежность функционирования
национальных энергосистем и их параллельной работы с энергосистемами других
государств.
2

В редакции азербайджанской стороны: Системные операторы (в зависимости от национального
законодательства – иные уполномоченные организации) обеспечивают в пределах согласованной
пропускной способности беспрепятственную передачу электрической энергии через электрические
сети национальных энергосистем в соответствии с условиями заключенных договоров.
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− Системные операторы определяют необходимый объем системных услуг в
национальной энергосистеме. Системный оператор организует предоставление этих
услуг субъектами внутреннего рынка, в том числе посредством рынка системных
услуг. Предоставление отдельных системных услуг может быть организовано
системными операторами других энергосистем на конкурентной основе.

− Планирование и управление режимами работы энергосистем осуществляется
системными операторами таким образом, что отключение любого элемента
национальной энергосистемы не должно приводить к нарушению нормальной работы
указанной энергосистемы и других энергосистем синхронной зоны, а также к
нарушению их параллельной работы (правило N-1).

− Структура, объёмы и размещение резервов активной мощности (первичного,
вторичного и третичного), требуемых в пределах объединения параллельно
работающих энергосистем государств–участников СНГ, определяются исходя из
технических условий и норм надёжности и качества электрической энергии,
установленных для указанного объединения национальных энергосистем.

− В каждой энергосистеме должны быть обеспечены резервы активной
мощности в соответствии
требованиями.

с

установленной

структурой

и

нормативными

− Системные операторы принимают меры для обеспечения определенных в
двустороннем порядке графиков напряжений в согласованных контрольных точках.
Информационный обмен
Системные операторы осуществляют обмен данными, необходимыми для
планирования и управления режимами в реальном времени при оперативнодиспетчерском управлении режимами работы национальных энергосистем, а также
обмен данными автоматизированных систем коммерческого учета электрической
энергии (АСКУЭ)2. Системные операторы (в зависимости от национального
законодательства – иные уполномоченные организации) совместно согласовывают
порядок взаимного обмена данными, в том числе регламенты передачи данных, состав
передаваемой информации, форматы электронного обмена данными.

2

Обмен данными АСКУЭ может осуществляться сетевыми операторами или иными уполномоченными
организациями

Приложение 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
25 мая 2007 года 6 стран СНГ подписали Соглашение о формировании
общего электроэнергетического рынка государств – участников Содружества
Независимых Государств, таким образом, дав начало процессу создания ОЭР СНГ
и обеспечив вступление в силу Концепции формирования общего
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, утвержденной
Советом глав правительств СНГ 25 ноября 2005 года.
Основываясь на положениях данной Концепции о поэтапном развитии
общего рынка и формировании рынка как системы отношений между субъектами
электроэнергетики государств-участников СНГ по вопросам купли-продажи
электроэнергии и сопутствующих услуг на основании общих правил и
соответствующих договоров, а также принимая во внимание текущую ситуацию в
электроэнергетической отрасли государств, подписавших Соглашение, ОАО РАО
"ЕЭС России" считает целесообразным обсудить и согласовать подходы странчленов СНГ к формированию ОЭР СНГ на начальном этапе.
Предлагается перейти на новый этап в развитии межгосударственных
рыночных отношений в сфере электроэнергетики: постепенная либерализация
трансграничной торговли электрической энергией и сопутствующими
товарами (услугами) и создание единых правил такой торговли при
сохранении индивидуальных правил торговли электроэнергией (мощностью)
на внутренних рынках государств.
Торговля перетоками электрической энергии (мощности) регулируется на
двусторонней основе в отношении линий электропередачи (сечений),
расположенных на границе соответствующих государств.
Основное содержание предлагаемого механизма:
 Государства назначают уполномоченные организации (возможно,
системные операторы, операторы рынка, сетевые компании), которые определяют:
o перечень линий, по которым осуществляется физический переток
электрической энергии (мощности) и обеспечивается параллельная работа
энергосистем двух государств;
o группировку линий в сечения, по которым будут формироваться
обязательства/требования участников трансграничной торговли, а также
инфраструктурных организаций.
 Отсутствует монополия какой-либо организации на осуществление
экспорта-импорта электрической энергии, если национальным законодательством
не установлено иное либо не определен один субъект национального рынка,
уполномоченный
осуществлять
экспортно-импортную
деятельность
в
электроэнергетике (национальный оператор экспорта-импорта).
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 К субъекту внешнего рынка, желающему получить право осуществлять
торговлю через межгосударственные сечения (участвуя в национальном рынке
другой страны любым способом, имеющимся на внутреннем рынке этого
государства) (далее – экспорт-импорт), предъявляются те же требования, что и для
организаций, осуществляющих торговлю на внутреннем рынке 1 в случае, если на
внутреннем рынке не запрещена множественность участников экспорта-импорта.
 С целью предоставления субъектам уверенности в исполнении
заключенных ими договоров экспорта-импорта в ситуации ограниченности
физического перетока электрической энергии (мощности) между двумя
государствами:
o уполномоченные организации осуществляют распределение пропускной
способности сечения между участниками экспортно-импортных операций2;
o уполномоченные организации несут ответственность за исполнение
договоров экспорта-импорта каждого участника рынка в объемах приобретенной
таким участником пропускной способности сети.
 Распределение пропускной способности сечения между участниками
экспортно-импортных операций осуществляется на рыночных принципах – тем
участникам, которые предложат более высокие цены за пропускную способность:
o механизм торговли пропускной способностью – аукцион, по результатам
которого определяется единая цена за каждый МВт пропускной способности в
соответствующий час и объем приобретенной каждым участником пропускной
способности в этот час;
o аукционы могут проводиться последовательно по времени – сначала
долгосрочный, потом среднесрочный (на оставшуюся, скорректированную
пропускную способность) и т.д.;
o организация
распределения
пропускной
способности
(аукцион
пропускной способности) осуществляется по правилам, установленным на
двусторонней основе, и может различаться на разных границах.
 В случае отсутствия заключенных экспортно-импортных контрактов
уполномоченные организации обязаны поддерживать нулевое ежечасное значение
сальдо-перетоков.
 Уполномоченные организации урегулируют вопросы, связанные с
компенсацией отклонений фактических перетоков электрической энергии
(мощности) от согласованных плановых, в том числе по следующим аспектам:
o согласование порядка определения объемов и инициатив отклонений;
o ответственность инфраструктуры и участников национальных рынков за
отклонения перед участниками, имеющими экспортно-импортные договоры;
o распределение рисков из-за отклонений третьих сторон:
1

На российском рынке будут следующие требования: технические требования (коммерческий учет и пр.),
подписание договора присоединения к торговой системе, с сетевой организацией, с СО.
2
Термины "распределение, торговля пропускной способностью" – условные, носят экономический смысл, а
не юридический. Юридически договор может быть оформлен так, чтобы не противоречить
законодательству обоих государств.
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o «трансляция» последствий на участников национального рынка и т.д.;
o отклонения внутри национальной энергосистемы государства, вызванные
отклонениями
фактических
трансграничных
перетоков
от
плановых,
урегулируются участниками рынка по правилам внутреннего рынка данного
государства.
Для
реализации
необходимо:

вышеизложенных

 Разработать
общие
трансграничной торговли.

для

положений,

государств

правила

государствам
осуществления

 Определить организации, выполняющие действия, необходимые от
инфраструктуры, для реализации правил, включая:
- согласование величины пропускной способности;
- проведение аукциона пропускной способности;
- учет договоров экспорта-импорта при планировании и ведении режимов, в
том числе на межгосударственных линиях электропередач;

- определение инициатив отклонений и урегулирование отношений по этим
отклонениям на национальных рынках.

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № 31 от 29 мая 2007 года

Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам
стран СНГ и Балтии

Правила планирования графиков перетоков электроэнергии

СОГЛАСОВАНЫ
решением КОТК
Протокол № 14 от 28 – 29 марта 2007 года

1.

Статус и процедура внедрения правил.

1.1. Настоящие
Правила
планирования
графиков
перетоков
электроэнергии (далее Правила) определяют основные стадии планирования и
согласования графиков межгосударственных перетоков электроэнергии
(мощности) на долгосрочном и краткосрочном интервалах.
1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом единообразных подходов
к формированию и согласованию графиков перетоков и расчетных моделей.
1.3. Настоящий документ носит рекомендательный характер.
1.4. Правила
согласовываются
КОТК
и
утверждаются
Электроэнергетическим Советом СНГ как документ, рекомендуемый для
применения в энергосистемах стран СНГ, а также Комитетом BALTSO – как
рекомендуемый для применения в энергосистемах стран Балтии.
1.5. Для целей скоординированного планирования заинтересованные
системные операторы могут ввести данный документ в действие как
обязательный для них путем подписания соответствующих соглашений.
1.6. Настоящие Правила не затрагивают взаимоотношений между
продавцами и покупателями электроэнергии на стадии планирования поставок,
а также между продавцами/покупателями и национальными системными
операторами.
2.

Терминология.

Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
2.1. Системный оператор – организация, осуществляющая единоличное
централизованное оперативно-диспетчерское управление национальной
энергосистемой и взаимодействие с зарубежными системными операторами
при организации и обеспечении параллельной работы национальных
энергосистем.
Каждый системный оператор обеспечивает баланс производства,
потребления и поставок электроэнергии в национальной энергосистеме,
являющейся зоной его диспетчерской ответственности.
Для координации оперативно-диспетчерского управления в нескольких
смежных энергосистемах, могут функционировать совместные объединенные
диспетчерские центры, выполняющие и/или координирующие отдельные
функции системных операторов.
В зависимости от национального законодательства, Системный оператор
может также осуществлять деятельность, связанную с передачей электрической
энергии по национальной электрической сети, техническое обслуживание и
поддержание национальной электрической сети в эксплуатационной
готовности.
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2.2. Расчетная модель – математическая модель национальной
энергосистемы или ее фрагмента, включающая в себя описание:
графа и параметров схемы замещения электрической сети;
−
активных и реактивных узловых нагрузок;
−
активной и реактивной генерации в узлах;
−
минимальной и максимальной активной и реактивной мощностей
генерации;
−
сетевых ограничений.
2.3. Межгосударственное сечение – сечение, включающее в себя
электрические связи между двумя национальными энергосистемами (группами
энергосистем).
−

2.4. Межгосударственный переток – переток электрической энергии
(мощности) по межгосударственному сечению.
2.5. Сальдо межгосударственных перетоков (сальдо перетоков)
алгебраическая сумма межгосударственных перетоков.

–

2.6. Межгосударственные поставки (обмены), – алгебраическая сумма
величин электроэнергии, поставляемых по всем коммерческим договорам
экспорта/импорта между двумя смежными энергосистемами, а также из одной
энергосистемы в другую с использованием электрических сетей третьей
энергосистемы на условиях транзита. Сальдо межгосударственных поставок
(обменов) – алгебраическая сумма межгосударственных поставок (обменов) по
коммерческим договорам со всеми другими энергосистемами.
2.7. Координатор планирования – один из системных операторов,
участвующих в скоординированном планировании, уполномоченный
системными операторами на осуществление расчетов допустимых по
надежности межгосударственных перетоков на расчетной модели с
использованием данных, получаемых от остальных системных операторов.
3.

Общие положения.

3.1. Целью планирования графиков межгосударственных перетоков
электроэнергии является определение:
− возможностей реализации планируемых поставок (обменов)
электроэнергией между энергосистемами и их корректировки, при
необходимости;
− согласованных
электроэнергии.

графиков

межгосударственных

перетоков
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3.2.

Задачи, решаемые на этапах планирования:

− Годовое планирование: определение технически осуществимых
межгосударственных поставок (обменов) электроэнергией между
энергосистемами исходя из плановых (прогнозных) балансов;
− Месячное планирование: определение допустимости планируемых
графиков межгосударственных поставок (обменов) электроэнергией;
− Суточное планирование: оценка реализуемости плановых графиков
межгосударственных поставок (обменов), согласование графиков
межгосударственных перетоков.
3.3. При планировании и согласовании межгосударственных перетоков
должны учитываться сетевые ограничения.
3.4. Планирование графиков межгосударственных поставок (обменов)
осуществляется, как правило, на двусторонней основе между системными
операторами смежных энергосистем.
3.5. При необходимости заинтересованные системные операторы
осуществляют скоординированное планирование на основании заключенного
между собой соглашения.
3.6. При скоординированном планировании
операторов назначается координатором планирования.

один

из

системных

3.7. Координатор планирования отвечает за поддержание расчетной
модели, организацию информационного обмена для целей скоординированного
планирования, проведение скоординированных расчетов потокораспределения
на основе данных, полученных от системных операторов, выработку
рекомендаций по ограничению перетоков в контролируемых сечениях в случае,
если при расчете выявлено превышение максимально допустимых перетоков
при заявленных объемах межгосударственных обменов.
3.8. В целях скоординированного планирования заинтересованные
системные операторы создают общие расчетные модели для долгосрочного и
краткосрочного планирования.
3.9. Общие расчетные модели формируются на основе согласованной
схемы замещения, как правило, для базовых режимов, соответствующих
согласованным часам зимнего максимума и минимума нагрузок и летнего
максимума и минимума нагрузок (базовые расчетные схемы).
3.10. Для характерных схемно-режимных ситуаций должны быть
указаны
максимально
допустимые
перетоки
в
контролируемых
межгосударственных сечениях, а также во внутренних, если они существенно
влияют на осуществление межгосударственных поставок (обменов).
Максимально допустимые перетоки в контролируемых сечениях
определяются системными операторами самостоятельно на основании
методических указаний по устойчивости энергосистем и других нормативно-
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технических
документов,
регламентирующих
вопросы
определения
контролируемых сечений, пропускной способности, управления перегрузками.
3.11. Применение
скоординированного
планирования
является
добровольным и осуществляется заинтересованными системными операторами
энергосистем, режимы работы которых оказывают существенное взаимное
влияние.
3.12. Процедуры
планирования
могут
быть
реализованы
с
использованием различных программно-аппаратных комплексов, при этом
системные
операторы
согласовывают
между
собой
применение
унифицированных форматов для обмена данными.
3.13. Определение контролируемых сечений, максимально допустимых
перетоков,
управление
перегрузками,
урегулирование
отклонений
регламентируется отдельными документами.
3.14. Для конкретизации процедур и регламентов скоординированного
планирования заинтересованные системные операторы на основе данных
Правил разрабатывают взаимосогласованные двухсторонние и многосторонние
документы.
3.15. Для обмена данными при скоординированном планировании
заинтересованные системные операторы организуют информационный обмен
на основе современных вэб-технологий и межмашинного обмена.
4.

Планирование графиков межгосударственных перетоков между
смежными энергосистемами на двусторонней основе.

4.1.

Долгосрочное планирование.

4.1.1. Интервалами времени долгосрочного планирования, как правило,
являются год и месяц. При необходимости может осуществляться долгосрочное
планирование с иными интервалами времени.
4.1.2. До первого октября года, предшествующего планируемому,
системные операторы обмениваются данными по межгосударственным
поставкам (обменам) на планируемый год (при необходимости, конечная дата
обмена данными может быть изменена по согласованию между системными
операторами).
4.1.3. Планированию и согласованию по каждому месяцу планируемого
года подлежат графики межгосударственных поставок (обменов) и графики
межгосударственных перетоков в виде среднечасовых значений мощности для
характерных суток месяца. При этом для характерного рабочего дня месяца
осуществляется оценка плановых межгосударственных перетоков на момент
времени, согласованный между системными операторами.
4.1.4. Если соседние системные операторы представили друг другу
разные значения межгосударственных поставок (обменов), производится
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совместное
уточнение
исходных данных
для
согласование значений межгосударственных перетоков.

планирования

и

При
отсутствии
действующих
долгосрочных
контрактов
на
межгосударственные поставки электроэнергии, значения межгосударственных
поставок (обменов) должны приниматься каждым из системных операторов
нулевыми по году в целом и по каждому месяцу года.
4.1.5. Согласование межгосударственных поставок (обменов) и перетоков
завершается соседними системными операторами не позднее ноября года,
предшествующего планируемому. Конечная дата согласования может быть
изменена по согласованию между системными операторами.
4.1.6. Не
позднее
второй
декады
месяца,
предшествующего
планируемому, системные операторы обмениваются уточненными данными по
планируемым объемам и графикам межгосударственных поставок (обменов)
для характерных суток месяца.
4.1.7. Системные
операторы
самостоятельно
проводят
оценку
допустимости режимов при планируемых межгосударственных поставках
(обменах).
4.1.8. Если расчетные значения межгосударственных перетоков
электроэнергии превышают максимально допустимые значения, системные
операторы производят уточнение исходных данных и повторно проводят
оценку реализуемости режимов. При необходимости, не позднее 25 числа
месяца, предшествующего планируемому, системные операторы сообщают
друг другу о значениях, на которые должны быть ограничены обмены в
нормальных и/или ремонтных схемах на предстоящий месяц.
4.2.

Краткосрочное планирование.

4.2.1. Планированию и согласованию подлежат межгосударственные
обмены и межгосударственные перетоки по каждому часу планируемых суток.
4.2.2. На основе согласованных месячных величин межгосударственных
поставок (обменов), с учетом заявок поставщиков и покупателей
электроэнергии, системные операторы смежных энергосистем совместно
составляют предварительные суточные графики межгосударственных поставок
(обменов).
4.2.3. Суточные графики межгосударственных поставок (обменов)
представляют собой среднечасовые величины мощности и составляются на
каждые календарные сутки, начиная с 00:00 час. и до 24:00 час (здесь и далее –
московское время).
4.2.4. Планирование
должно
осуществляться
ежесуточно.
По
согласованию между системными операторами могут применяться иные
регламенты предоставления данных на выходные и праздничные дни. Также
системные операторы могут предоставлять друг другу предварительные
прогнозные данные на каждый день всей предстоящей недели.
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4.2.5. Если соседние системные операторы представили друг другу
разные значения межгосударственных поставок (обменов), производится
совместное уточнение исходных данных для планирования и согласование
значений межгосударственных поставок (обменов).
При отсутствии действующих контрактов на долгосрочные и
краткосрочные межгосударственные поставки электроэнергии, значения сальдо
межгосударственных поставок (обменов) должны приниматься каждым из
системных операторов нулевыми по суткам в целом и по каждому часу
планируемых суток.
4.2.6. Планирование
межгосударственных
перетоков
должно
осуществляться с учетом естественного потокораспределения и пропускной
способности сети.
4.2.7. Системные
операторы
самостоятельно
проводят
оценку
допустимости режимов при планируемых межгосударственных поставках
(обменах).
4.2.8. Если расчетные значения межгосударственных перетоков
превышают максимально допустимые значения, системные операторы
производят уточнение исходных данных и повторно проводят оценку
реализуемости режимов. При необходимости, значения межгосударственных
поставок (обменов) должны быть скорректированы.
4.2.9. Планирование
суточных
диспетчерских
графиков
межгосударственных обменов и графиков межгосударственных перетоков
осуществляется ежедневно на следующие сутки.
Данные для предварительной оценки планируемых межгосударственных
поставок (обменов) предоставляются не позднее, чем до 16:30 суток Х-2 (за
двое суток до планируемых суток Х).
Уточненные данные по графикам межгосударственных
(обменов) предоставляются не позднее 9:15 суток Х-1.
Согласование графиков межгосударственных
осуществляется до 12:00 суток Х-1.

поставок

поставок
(обменов)

4.2.10.
По согласованию, системные операторы могут установить
другой порядок обмена данными, отличный от изложенного в п. 4.2.9.
4.2.11.
В случае появления неотложной необходимости изменения
согласованного графика межгосударственных поставок (обменов) (при
незапланированном изменении генерации, потребления, схемы сети),
коррекция суточного графика может быть выполнена оперативно.
Корректировка суточного графика межгосударственных поставок (обменов)
производится по взаимному согласию Системных операторов, при этом
фиксируются новые почасовые значения планового графика и инициативы
изменений.
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5.
5.1.

Скоординированное (многостороннее) планирование графиков
межгосударственных перетоков.
Долгосрочное планирование.

5.1.1. Интервалами времени долгосрочного планирования, как правило,
являются год и месяц. При необходимости может осуществляться долгосрочное
планирование с иными интервалами времени.
5.1.2. Скоординированное долгосрочное планирование осуществляется с
целью определения технически осуществимых межгосударственных поставок
(обменов) исходя из плановых (прогнозных) балансов и предварительно
согласованных в двустороннем порядке между системными операторами
объемов планируемых межгосударственных поставок (обменов).
5.1.3. Для скоординированного планирования до 01 ноября года,
предшествующего планированию, заинтересованные системные операторы
предоставляют координатору планирования следующие данные по каждому
месяцу планируемого года:
– плановые значения электропотребления (МВтч) в целом по месяцу и по
характерным суткам месяца, и мощности нагрузки потребителей (МВт)
на час максимума характерного рабочего дня в энергосистеме (и
отдельным районам при необходимости);
– плановые значения выработки электроэнергии (МВтч) в целом по
месяцу и по характерным суткам месяца, и мощности нагрузки крупных
электростанций (МВт) на час максимума характерного рабочего дня;
–межгосударственные поставки (обмены) в третьи страны в целом по
месяцу и по характерным суткам месяца, а также на час максимума
характерного рабочего дня;
– сальдо межгосударственных перетоков в целом по месяцу и по
характерным суткам месяца, а также на час максимума характерного
рабочего дня;
–
информацию
о
предполагаемых
(планируемых)
ремонтах
электросетевого и генерирующего оборудования, состояние и режим
работы которого существенно влияет на режимы параллельной работы
сопредельных энергосистем.
5.1.4. Порядок информационного обмена, включая вид, объемы, форму,
способ передачи и хранения предоставляемой информации устанавливается по
согласованию между заинтересованными системными операторами.
5.1.5. На основании полученных данных, с использованием общей
расчетной модели, координатор планирования производит расчеты
потокораспределения в энергосистемах, участвующих в скоординированном
планировании.
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В случае, если координатор планирования выявляет расхождения в
заявленных системными операторами данных, указанные системные операторы
должны пересмотреть и представить уточненные данные.
5.1.6. Координатор планирования направляет результаты расчетов
потокораспределения каждому участвующему системному оператору, а также
предоставляет актуализированную расчетную модель.
5.1.7. Если расчетные значения перетоков по одному или нескольким
контролируемым сечениям превышают максимально допустимые, системные
операторы, участвующие в скоординированном планировании, совместно
производят уточнение данных и, при необходимости, пересогласование
межгосударственных поставок (обменов).
В случае существенных отличий уточненных значений от заявленных,
координатором
планирования
производится
повторный
расчет
потокораспределения в энергосистемах, участвующих в скоординированном
планировании.
5.1.8. На основании результатов расчетов и рекомендаций, полученных
от координатора планирования, системные операторы согласовывают между
собой величины технически осуществимых межгосударственных поставок
(обменов). После окончательного расчета потокораспределения и получения
допустимых межгосударственных перетоков координатор направляет всем
участникам планирования расчетные модели и значения сальдо
межгосударственных перетоков всех энергосистем, которые принимаются в
качестве плановых.
5.1.9. На этапе месячного планирования определяется допустимость
планируемых
графиков
межгосударственных
поставок
(обменов)
электроэнергии с учетом уточненных данных об объемах поставок
электроэнергии.
5.1.10. Системные операторы, участвующие в скоординированном
планировании, не позднее второй декады месяца, предшествующего
планируемому,
высылают
Координатору
планирования
следующую
информацию по каждой неделе планируемого месяца:
−
перечень отключаемого генерирующего и электросетевого
оборудования, состояние которого влияет на режимы параллельной работы
сопредельных энергосистем, с указанием сроков отключения и номеров узлов
базовой расчетной схемы;
−
ожидаемое почасовое потребление электроэнергии энергосистем
(среднечасовое значение мощности потребителей) (МВт) для характерных
рабочих и выходных дней;
−
информацию о планируемой почасовой загрузке электростанций
для характерных рабочих и выходных дней;
−
почасовые межгосударственные поставки (обмены) в третьи страны
для характерных рабочих и выходных дней;
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почасовое сальдо межгосударственных перетоков для характерных
−
рабочих и выходных дней.
5.1.11. Координатор планирования производит расчеты и за 7 дней до
начала планируемого месяца высылает всем системным операторам результаты
расчетов потокораспределения для характерных рабочих и выходных дней
каждой недели планируемого месяца.
В случае если расчетные перетоки через контролируемые сечения
превышают максимально допустимые значения, Координатор планирования
извещает об этом участников планирования и при необходимости дает
рекомендации по снижению перетоков в этих сечениях.
Системные операторы, участвующие в планировании, согласовывают
между собой и, при необходимости, с другими системными операторами
изменение исходных данных и не позднее, чем за 4 дня до начала планируемого
месяца, повторно направляют их Координатору планирования.
5.1.12. В случае существенных отличий уточненных значений от
заявленных, координатором планирования производится повторный расчет
потокораспределения в энергосистемах, участвующих в скоординированном
планировании.
5.1.13. После окончательного расчета потокораспределения и получения
допустимых межгосударственных перетоков координатор направляет всем
участникам
планирования
расчетные
модели,
значения
сальдо
межгосударственных перетоков всех энергосистем и перетоков по всем
межгосударственным сечениям, которые принимаются в качестве плановых.
5.2.

Краткосрочное планирование.

5.2.1. Для
скоординированного
планирования
заинтересованные
системные операторы предоставляют координатору планирования данные для
актуализации расчетной модели на предстоящие сутки в виде наборов 24
часовых актуализированных данных, которые включают в себя:
−
Прогноз почасового потребления электроэнергии на территории
энергосистемы в целом и с разбивкой по районам (при необходимости) на
предстоящие сутки;
−
Планируемый суммарный почасовой
энергосистеме на предстоящие сутки;

график

генерации

по

−
Планируемый почасовой график генерации электростанций
установленной мощности 100 МВт и выше на предстоящие сутки;
−
Планируемые ремонты (в соответствии с разрешенными заявками)
элементов системообразующей сети и устройств ПА, оказывающих
влияние на потокораспределение в межгосударственных сечениях;-почасовые межгосударственные поставки (обмены) в третьи страны;

Планируемое
−
перетоков.
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почасовое

сальдо

межгосударственных

5.2.2. Порядок информационного обмена, включая вид, объемы, форму,
способ передачи и хранения информации, подлежащей обмену,
устанавливается по согласованию между заинтересованными системными
операторами.
5.2.3. Как правило, предварительные прогнозные данные передаются
системными операторами за двое суток до планируемых суток (Х-2) до 16:30.
Уточненные (заявленные) данные для окончательного расчета передаются
системными операторами до 9:15 суток Х-1.
5.2.4. Согласование сальдо межгосударственных поставок (обменов)
осуществляется до 12:00 суток Х-1.
Результаты расчетов потокораспределения передаются координатором
планирования участникам скоординированного планирования до 16:30 суток
Х-1.
5.2.5. В зависимости от особенностей планирования в отдельных
энергосистемах и с учетом разницы поясного времени, заинтересованные
системные операторы могут установить другие регламентные сроки
предоставления информации с обязательным установлением предельного
времени предоставления данных (времени «закрытия ворот»).
5.2.6. В случае если по каким-либо причинам один или несколько
системных операторов не предоставили данные , координатор планирования
принимает для расчета график характерного дня, а в случае его отсутствия –
график предыдущего аналогичного дня.
5.2.7. По результатам расчета координатор планирования передает
системным операторам, участвующим в скоординированном планировании,
результаты расчета потокораспределения, а также актуализированную
расчетную модель.
Регламент и способ передачи актуализированной расчетной модели
устанавливается по согласованию заинтересованных системных операторов.
5.2.8. В случае если расчетные перетоки через контролируемые сечения
превышают максимально допустимые значения, Координатор планирования
извещает об этом системных операторов, участвующих в скоординированном
планировании, и при необходимости дает рекомендации по снижению
перетоков в этих сечениях.
Системные
операторы,
принимающие
участие
в
скоординированном планировании, принимают меры по корректировке
плановых режимов и, при необходимости, по пересогласованию сальдо
межгосударственных поставок (обменов), в том числе:
−
корректировку графиков ремонтов, пересмотр сроков ввода в
работу энергообъектов, выведенных в ремонт (резерв);

изменение
топологии
−
оптимизации перетоков;
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сети

для

ограничение
поставок
электроэнергии,
с
учетом
−
межгосударственных поставок (обменов) в загрузке сечения;

доли

−

электрической

перераспределение генерации в пределах энергосистемы;

−
встречную торговлю (сountertrading) – коммерческую операцию
покупки электроэнергии в соседней национальной энергосистеме,
служащую для предотвращения перегрузки сечения.
5.2.9. Согласованные графики сальдо межгосударственных перетоков
являются основным документом, регламентирующим режим параллельной
работы, и не могут быть изменены в одностороннем порядке. При
необходимости Системные операторы могут согласовать корректировку
графиков.
______________________________
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Основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам
стран СНГ и Балтии

ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕТОКОВ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

СОГЛАСОВАНЫ
решением КОТК
Протокол № 4-з от 28 февраля 2007 года

Настоящие Правила регулирования напряжения и перетоков реактивной
мощности (далее − Правила) содержат общие принципы регулирования
напряжения и перетоков реактивной мощности при параллельной работе
энергосистем стран СНГ и Балтии.
1.

Основные принципы

1.1 Организация,

осуществляющая
управление
национальной
энергосистемой (далее – Сторона), отвечает за надежность своей
энергосистемы и работает таким образом, чтобы ее действия не
имели отрицательных последствий для других параллельно
работающих энергосистем.
1.2 Для исключения неблагоприятного воздействия на режимы работы
смежных энергосистем каждая национальная энергосистема должна
иметь достаточный регулировочный диапазон для поддержания
сбалансированного режима по реактивной мощности.
1.3 Стороны регулируют напряжения в контрольных пунктах по
напряжению в соответствии со взаимосогласованными графиками.
1.4 Перетоки реактивной мощности по межгосударственным линиям
электропередачи определяются в точках раздела расчетным путем на
основе данных измерительных приборов на пограничных
подстанциях.
1.5 При двусторонне согласованных графиках напряжений не должен
быть нанесен ущерб энергосистеме третьей Стороны.
1.6 В нормальном режиме напряжения на пограничных подстанциях не
должны выходить за допустимые пределы по устойчивости режима и
надежности работы оборудования каждой из параллельно
работающих энергосистем.
1.7 При возникновении аварийного режима по напряжению в какой-либо
энергосистеме, соседние энергосистемы в пределах имеющихся
технических возможностей принимают взаимосогласованные меры
по оказанию помощи в регулировании напряжения.
2.

Контрольные пункты по напряжению

2.1 Контрольными

пунктами
по
напряжению
являются
взаимосогласованные подстанции и электростанции напряжением
220 кВ и выше.
2.2 Стороны на предстоящий период взаимосогласовывают графики
напряжения в контрольных пунктах с возможностью их
корректировки при изменении параметров режима.
2.3 Контроль напряжений в контрольных пунктах и перетоков
реактивной
мощности
по
межгосударственным
линиям
электропередачи производится по данным телеизмерений. В спорных

ситуациях приоритетными являются показания измерительных
приборов на объектах.
3.

Регулирование напряжения и перетоков реактивной мощности по
межгосударственным линиям электропередачи
3.1 Стороны регулируют напряжения в контрольных пунктах по

напряжению, при этом стремятся минимизировать перетоки
реактивной
мощности
по
межгосударственным
линиям
электропередачи.
При взаимном согласовании перетоки реактивной мощности по
межгосударственным линиям электропередачи могут быть иными.
3.2 Для пограничных подстанций в нормальных режимах диапазон
длительно допустимых уровней напряжений составляет:
для 220 кВ - 187 – 252 кВ
для 330 кВ - 297 – 363 кВ
для 500 кВ - 475 – 525 кВ
для 750 кВ - 712 – 787 кВ
Диапазон длительно допустимых уровней напряжения может иметь
другие взаимосогласованные значения, определяемые по условиям
устойчивости и надежности работы оборудования.
3.3 Если напряжение на шинах выходит за пределы указанного
диапазона, соответствующий диспетчерский центр должен без какихлибо специальных требований применить мероприятия для
поддержания напряжения в пределах согласованных значений.
3.4 Управление
перетоками
реактивной
мощности
по
межгосударственным линиям электропередачи и/или уровнями
напряжений в контрольных пунктах осуществляется с учетом
текущей ситуации в параллельно работающих системах.
3.5 Для поддержания взаимосогласованных уровней напряжения и
перетоков
реактивной
мощности,
оперативный
персонал
энергосистем принимает согласованные решения, учитывая уровни
(перепад) напряжения по концам межгосударственных линий,
направление и величину перетока реактивной мощности по ним,
используя:
- имеющиеся резервы реактивной мощности электростанций;
- синхронные компенсаторы, статические тиристорные компенсаторы;
- регулировочные
возможности
управляемых
шунтирующих
реакторов;
- регулировочные возможности автотрансформаторов;
- коммутацию шунтирующих реакторов;
- батареи статических конденсаторов;
- и другие средства регулирования.

3.6 В

ремонтных схемах перетоки реактивной мощности по
межгосударственным связям и графики напряжений в контрольных
пунктах могут быть согласованы в двухстороннем порядке
оперативно.
________________________
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2.

Шифр

1.

Направление исследований,
наименование работы

01.НТД.01

№
п/п

Регламент учета межгосударственных перетоков
электроэнергии

20,0

01.НТД.02

План научно-исследовательских работ,
организуемых Электроэнергетическим Советом СНГ в 2007 году

Методика
определения
и
отнесения потерь в межгосударственных линиях
электропередачи

20,0

02.ОХ.03

3.

Разработка проектов модельных Соглашений о сотрудничестве
государств-участников
СНГ
в
области
эффективного использования
трансграничных рек и водоемов и о сотрудничестве
государств-участников
СНГ
по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений
Всего:

Стоимость,
тыс. долл.
США

35,0

75,0

Участник
разработки НИР

Сроки
выполнения
2007 год

АО "KEGOC",
ОАО РАО "ЕЭС
России",
ОАХК "Барки
Точик",
НЭК "Укрэнерго"

АО "KEGOC",
ОАХК "Барки
Точик"

2007 год

2007 год

Примечания

На совместном заседании РГ по
НТД и по рынку проведен конкурс
(п.2 Протокола от 15 декабря
2006 г.).
Исполнитель:
ООО "Энергетическая
консалтинговая группа"
(Украина)
Основанием для включения этих
работ в План являются:
Решение Совета глав правительств
СНГ от 15.09.2004 г. и
Решение 22-го заседания
ЭЭС СНГ
(пункт 6 Протокола
№22 от
22.10.2002 г.)

Приложение 7

Перечень научно-исследовательских работ,
подлежащих разработке в 2008-2009 гг.
№
п/п

Направление исследований,
наименование работы

Стоимость,
тыс. долл.
США

Участник
разработки НИР
(Инвестор)

Сроки
выполнен
ия

Примечания

1.

Положение о взаимоотношениях персонала энергопредприятий сопредельных государств,
осуществляющих
эксплуатационно-техническое
обслуживание
межгосударственных линий электропередачи (МЛЭП) всех классов
напряжения

20,0

Нет

2008 год

Работа включалась Решением ЭЭС
СНГ в План НИР 2005 и 2006
годов. Однако из-за отсутствия
финансирования не выполнялась.
Исполнитель
определяется
в
соответствии
с
пунктом 20
Приложения 1 к Положению о
порядке разработки, согласования
и утверждения единой для
государств-участников
СНГ
нормативно-технической
документации по обеспечению
паралленой работы электроэнергетических систем

2

равление исследований,
аименование работы

Стоимость,
тыс. долл.
США

Участник
разработки НИР
(Инвестор)

Сроки
выполнен
ия

Примечания

дические указания по
ту тарифа на оказание
по
регулированию
ты,
напряжения
и
ивной мощности

30,0

Нет

2008 год

Работа включалась в План НИР2006 с примечаниями:
1: Начало
разработки
Методических
указаний
осуществить после завершения
работ в государствах Содружества
по формированию методологий по
расчету
тарифов
на
дополнительные
системные
услуги
и
уточнения
услуг,
которые будут оказываться в
рамках
параллельной
работы
электроэнергетических
систем
государств-участников СНГ.
2: Республика
Беларусь
предложила исключить разработку Методических указаний.
Исполнитель определится РГ по
НТД на конкурсной основе.

3

равление исследований,
аименование работы

Стоимость,
тыс. долл.
США

Участник
разработки НИР
(Инвестор)

Сроки
выполнен
ия

док проведения
воаварийных тренировок
нала, обслуживающего
осударственные ЛЭП

20,0

Нет

2009 год

ы
проектирования
осударственных
линий
ропередачи

30,0

Нет

2009 год

ания:

Примечания
Работа включалась Решением ЭЭС
СНГ в План НИР 2005 и 2006
годов. Однако из-за отсутствия
финансирования не выполнялась.
РГ по НТД проведен конкурс
(Протокол №5 от 8-9 сентября
2004 года, п.1)
Исполнитель:
ОАО
"ВНИИЭ",
Российская
Федерация
Работа включалась Решением ЭЭС
СНГ в План НИР 2005 и 2006
годов. Однако из-за отсутствия
финансирования не выполнялась.
РГ по НТД проведен конкурс
(пункт 1 Протокола №5 от 8-9.09.
2004 г.).
Исполнитель:
ОАО
"Институт
Энергосетьпроект",
Российская
Федерация
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Состав
Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы
энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК)
АЮЕВ
Борис Ильич
ГАСАНОВ*
Гасан Башир оглы
САРКИСЯН
Карен Бениаминович
СИВАК
Александр Владимирович
ШИРМА
Алексей Ростиславович
КУШНЕРОВ
Виталий Васильевич
МАЙСУРАДЗЕ
Шота Александрович
УЧАНЕИШВИЛИ
Уча Гурамович
НУГМАНОВ
Серик Айбекович
КУАНЫШБАЕВ
Жанибек Болатбекович
КАЛКАБАЕВ
Мурат Дуйшенбекович
ДИМОВ
Геннадий Борисович
БОНДАРЕНКО
Александр Федорович
ПЕЛЫМСКИЙ
Владимир Леонидович
СТЕПАНОВ
Николай Васильевич
ОДИЛОВ*
Негматулло Мухизович
ШАМСИЕВ*
Хамидулла Аманович
УЩАПОВСКИЙ
Константин Валерьевич
ЛЫСКОВ
Юрий Николаевич

Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», член Правления
ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель КОТК
Заместитель начальника Диспетчерского управления,
Главный диспетчер ОАО «Азерэнержи» (Азербайджанская
Республика)
Генеральный директор ЗАО «Оператор электроэнергетической
системы» (Республика Армения)
Первый заместитель Генерального директора – главный инженер
ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь)
Генеральный директор РУП «ОДУ» ГПО «Белэнерго»
(Республика Беларусь)
Главный инженер - главный диспетчер РУП «ОДУ» ГПО
«Белэнерго» (Республика Беларусь)
Генеральный директор АО Объединенная энергосистема
«ГрузРосэнерго» (Грузия)
Исполнительный Менеджер по Диспетчеризации
ООО «Государственная Электросистема Грузии» (Грузия)
Директор Филиала АО «KEGOC» «НДЦ СО» (Республика
Казахстан)
Заместитель директора Департамента продаж АО «KEGOC»
(Республика Казахстан)
Начальник Центральной диспетчерской службы
ОАО «НЭС Кыргызстана» (Кыргызская Республика)
Начальник Центрального диспетчерского управления – Главный
диспетчер ГП «Молдэлектрика» (Республика Молдова)
Директор по управлению режимами ЕЭС –
Главный диспетчер ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Российская
Федерация)
Директор по оперативному управлению ОАО «ФСК ЕЭС»
(Российская Федерация)
Руководитель департамента оперативно – технического
сопровождения внешнеэкономической деятельности ЗАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (Российская Федерация)
Начальник Центральной диспетчерской службы
ОАХК «Барки Точик» (Республика Таджикистан)
Начальник Центральной диспетчерской службы
ГАК «Узбекэнерго» (Республика Узбекистан)
Первый заместитель директора – Главный диспетчер НЭК
«Укрэнерго» (Украина)
И.о. начальника – Главный диспетчер ОДЦ «Энергия» ОЭС
Центральной Азии

* по данным кандидатурам по состоянию на 22.05.07 не получены официальные
подтверждения

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 9

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɋɇȽ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ N 31 ɨɬ 29 ɦɚɹ 2007 ɝɨɞɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɋɨɜɟɬ
ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
___________________________________________________

ɌɂɉɈȼȺə ɂɇɋɌɊɍɄɐɂə
ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɢ Ȼɚɥɬɢɢ

Ɇɨɫɤɜɚ
2007 ɝ.

2

ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ

Ɉɬ ɈȺɈ «ȼɇɂɂɗ»
Ɍɢɯɨɧɨɜ ɘ.Ⱥ.

ɤ.ɬ.ɧ., ɡɚɜ. ɨɬɞɟɥɨɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ

Ƚɭɪɟɜɢɱ ɘ.ȿ.

ɤ.ɬ.ɧ., ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ

Ʌɚɬɵɲɟɜɚ Ʌ.Ⱦ.

ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ

Ɉɬ
ɁȺɈ «ɂɇɌȿɊ ɊȺɈ ȿɗɋ»
Ƚɟɪɢɯ ȼ.ɉ.

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ:

ɤ.ɬ.ɧ., ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ȼɗȾ

ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɋɨɜɟɬɨɦ
ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ N 31 ɨɬ 29 ɦɚɹ 2007 ɝɨɞɚ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

3

ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ
ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɢ Ȼɚɥɬɢɢ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɋɬɨɪɨɧ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ, ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɭɸ ɡɨɧɭ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɢ Ȼɚɥɬɢɢ.
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ: ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɈȺɈ ɊȺɈ
«ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ» «ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ», «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ
ȿɞɢɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ» ɈȺɈ «ɋɈ-ɐȾɍ ȿɗɋ», ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ
ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɋɇȽ ɢ Ȼɚɥɬɢɢ ɢ ɨɩɵɬ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ.
ɉɪɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭɱɬɟɧɵ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɤ 1-ɨɣ
ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ ɫɬɪɚɧ
ɋɇȽ (ɢɥɢ ɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ).
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1. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɞɚɥɟɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ) ɋɬɨɪɨɧ ɩɪɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɢ Ȼɚɥɬɢɢ.
1.2. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ
ɡɨɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ.
1.3. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ:
x
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɦɟɫɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɫɯɟɦɵ ɢ
ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢ ɟɟ ɱɚɫɬɟɣ, ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ;
x
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɟɬɢ) ɨɬ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ;
x
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ;
x
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ;
x
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɜ
ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɣ
ɫɪɨɤ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ (ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ);
x
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɟ ɱɚɫɬɹɯ;
x
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɟɝɨɫɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
x
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ.
1.4. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ
ɢ Ȼɚɥɬɢɢ.
1.5. ȼ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ,
ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ.
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2. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
Ȼɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɝɨɬɨɜɨɣ ɤ ɧɟɫɟɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ,
ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɛɦɟɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ȼɨɡɦɭɳɟɧɢɟ
(ɪɟɠɢɦɚ)
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ:
ɜɧɟɡɚɩɧɨɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟɦ,
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ, ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬ.ɩ., ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ.
Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɪɚɜɧɵɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɨɣ ɤ ɧɟɫɟɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɞɚɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ.
Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ (ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ, ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ):
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɨɦɚɧɞ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ- ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɋɬɨɪɨɧ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɨ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ
(ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɞɪ.). ɉɨ
ɪɚɡɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ ɪɚɡɧɵɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɨɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɯ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɷɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɢɯ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɋɬɨɪɨɧ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ: ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ (ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ) ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ (ɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢɥɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ ɫɜɹɡɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɥɢ
ɞɟɠɭɪɧɨɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɫɭɛɴɟɤɬɚ
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ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɦ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɡɚ ɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢɥɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ ɢɥɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢɥɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ ɢɥɢ
ɷɤɫɩɥɭɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ
ɤɨɦɚɧɞɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ: ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɨɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ ɫɜɹɡɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɥɢ ɞɟɠɭɪɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ): ɩɨɥɧɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
(ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ).
ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ: ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧɧɚɹ ɨɬ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ (ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ).
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ (ɫɜɹɡɶ): ɫɟɱɟɧɢɟ (ɫɜɹɡɶ) ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɫɟɱɟɧɢɹ
(ɫɜɹɡɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɪɟɠɢɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ (ɫɜɹɡɢ).
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫɟɬɢ: ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɥɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ
ɝɪɭɩɩɭ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫ
ɧɚɛɨɥɶɲɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɱɚɫɬɟɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢ ɧɚ ɩɨɬɟɪɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ.
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɦ
ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɦɨɳɧɨɫɬɢ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ (ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ): ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ: ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ.
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɡɨɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɡɨɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ: Ⱦɐ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ.
ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɚɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɜɫɟɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɝɥɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ: ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ
ɢ
ɫɛɵɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɣ:
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ
ɋɢɫɬɟɦɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ):
ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɟɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ/ɢɥɢ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.
ȼ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ:
- ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ, ɜɜɨɞ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɟɟ 20 ɦɢɧɭɬ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɛɨɥɟɟ 3 ɱɚɫɨɜ;
- ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɜɨɞɨɦ ɞɨ 30 ɫɟɤɭɧɞ;
- ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɪɭɱɧɵɦ ɜɜɨɞɨɦ ɞɨ 15 ɦɢɧɭɬ (ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ
ɢ ɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ);
- ɬɪɟɬɢɱɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
(ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ) ɪɟɡɟɪɜɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɝɪɚɮɢɤɚ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ: ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɫɦɟɧɭ.
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (Ɂɨɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ) (ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ): ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɜ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɨɛɴɟɤɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ.
Ɉɬɤɚɡ: ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɡɚɩɭɫɤ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɯɨɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ.
ɪɚɛɨɬɚ:
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ,
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɨɛɳɢɦ
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.
ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ.
ɉɟɪɟɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ, ɫɟɱɟɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ):
ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ ɫɟɬɢ:
Ⱥɜɚɪɢɣɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɟɪɟɬɨɤ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɢɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɚɯ
ɩɟɪɟɬɨɤ.
ȼɵɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɬɨɤ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ ɫɟɬɢ: ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɫɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɚɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɜ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɟɪɟɬɨɤ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ ɫɟɬɢ:
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɟɪɟɬɨɤ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɣ ɜɫɟɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɠɢɦɚɦ.
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ: ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɢɥɭ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ) ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚ
ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɜɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ
ɢɧɵɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
ɉɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɚɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ:
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ
ɩɪɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɯ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ.
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ) ɭɫɥɨɜɢɹ: ɫɯɟɦɧɨ-ɪɟɠɢɦɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɧɟɛɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ
(ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬ) ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɢ/ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ.
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ) ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ:
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.
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Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:
 ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ (ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɜ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ) ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɜ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ;
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ
 ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ”ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ” ɫɟɬɢ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ;
 ɬɪɟɬɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ”ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ” ɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ:
 ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɭɪɛɢɧ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɧɚ Ɍɗɋ, Ⱥɗɋ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɭɪɛɢɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɪɟɚɤɬɨɪɚ).
 ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ - ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɫɚɥɶɞɨ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ (ɢ
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ - ɪɟɡɟɪɜɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ). ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɥɢ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ.
 ɬɪɟɬɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ - ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ.
Ɋɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ (ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ):
ɟɞɢɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɫɯɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ).
Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɫ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɦɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɭɝɪɨɡɭ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɟɞɭɬ ɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɩɨɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.
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ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ,
Ⱥɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɠɢɦ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ:
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɪɚɡɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ.
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɫɧɚɛɠɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦɢ ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ, ɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɬɫɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ.
ɉɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɪɟɠɢɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɜɚɪɢɢ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ɉɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɪɟɠɢɦɚ, ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ 20 ɦɢɧɭɬɚɦɢ.
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ.
ȼɵɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ ɜɵɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ, ɧɨ
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ. ȼɵɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɞɥɹ ɆȽɋ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦɢ
ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 40 ɦɢɧɭɬ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 20 ɦɢɧɭɬɚɦ,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ), ɢɥɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ/ɢɥɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɟɪɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɠɢɦɚɦ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɋɟɠɢɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɤɚɱɚɧɢɣ: ɪɟɠɢɦ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɬɨɤɨɜ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɚɛɨɡɚɬɭɯɚɸɳɢɟ, ɬɟɦ
ɛɨɥɟɟ, ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɤɚɱɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ
ɪɟɠɢɦɚɦ.
ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɣɫɹ
ɪɟɠɢɦ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ:
ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɠɢɦɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ.
ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɪɟɠɢɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ, ɱɬɨ
ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢɥɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ: ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ
ɜ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɢɥɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ).
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Ɋɟɡɟɪɜɵ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
Ɋɟɡɟɪɜ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ
(ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ) ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ (ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ): ɱɚɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ɨɬ ɟɝɨ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɋɟɡɟɪɜ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ:
ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɋɟɡɟɪɜ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ
(ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ) ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ (ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ): ɱɚɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ ɨɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɋɟɡɟɪɜ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ (ɧɚ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ): ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɢ
ɫɭɦɦɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɢɧɢɦɭɦɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ.
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɢɡ
ɪɚɛɨɬɵ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɩɭɫɤɭ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɢ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ) ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɜɨɞɚ ɩɪɢɝɨɞɧɚɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɟɛɚɥɚɧɫɚ
ɦɟɠɞɭ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚɦɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ/ɢɥɢ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.
ɋɜɹɡɶ (ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ): ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɟɬɢ,
ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ, ɫɢɫɬɟɦɵ (ɫɟɤɰɢɢ) ɲɢɧ,
ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ.
ɋɟɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ: ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɟɬɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɟɥɨ ɛɵ ɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɞɜɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɢ.
ɋɢɧɯɪɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ: ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɛɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ.
ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ (ɞɚɥɟɟ - ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ
ɨɩɟɪɚɬɨɪ): ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ.
ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɥɢɰɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ.
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ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ:
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ:
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɢɫɯɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɨɦɭ ɤ ɧɟɦɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɭɫɹ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɫɥɟ ɦɚɥɵɯ ɟɝɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ. ɉɨɞ ɦɚɥɵɦ
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ ɪɟɠɢɦɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨ ɦɚɥɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ
ɷɬɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ:
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɭɫɹ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɫɥɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɪɟɠɢɦɚ ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ.
ɉɨɞ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɫɨɢɡɦɟɪɢɦɵ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɷɬɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ
(ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ):
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ
(ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɨɞɵ ɢ ɞɪ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɬɥɨɚɝɪɟɝɚɬɚ.
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɤ ɩɭɫɤɭ.
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ (ɑɋ): ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɠɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɚɜɚɪɢɟɣ,
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɣ, ɫɬɢɯɢɣɧɵɦ ɢɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɛɟɞɫɬɜɢɟɦ, ɷɩɢɞɟɦɢɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɜɟɞɲɟɟ ɢɥɢ
ɦɨɝɭɳɟɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɥɸɞɫɤɢɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɪɹɦ.
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ: ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ
ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
(ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ):
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɪɟɠɢɦɚ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
(ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ)
ɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɬɟɩɥɚ ɩɪɢ
ɟɞɢɧɨɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɟɪɦɢɧ «ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ» ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ
ɬɟɤɫɬɟ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ,
ɩɨɧɹɬɢɹ:
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ, ɟɞɢɧɚɹ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ.
ɗɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬ: ɨɛɴɟɤɬ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɭɸ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ
ɢ
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɣ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɧɢɠɟ ɩɨɞ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɢɥɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ.
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Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ.
ɉɟɪɟɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ:
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɟɪɟɬɨɤ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɟɱɟɧɢɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɩɟɪɟɬɨɤɨɦ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɟɪɟɬɨɤ ɜ ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ
ɩɟɪɟɬɨɤɨɦ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɬɨɤ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɪɟɠɢɦ), ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɤɚ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ,
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ.
ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ,
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɠɢɦɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɩɨɫɥɟ
ɧɟɝɨ
ɫ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɟɬɢ,
ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ.
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ,
ɢɦɟɸɳɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɠɟ ɩɨɜɥɟɤɲɟɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ.
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɢɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ:
x ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 50r0,2 Ƚɰ,
ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɞɨ 50r0,4 Ƚɰ;
x ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɫɟɱɟɧɢɣ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɟɪɟɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɬɨɤɨɜɵɟ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ;
x ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ;
x ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ.
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ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ȺȼɊ
ȺɅȺɊ
ȺɈɇ
ȺɈɉɇ
ȺɈɉɑ
ȺɈɋɇ
ȺɈɋɑ
Ⱥɉȼ
ȺɊɈ
ȺɊɉɆ
ȺɌ
ȺɑȼɊ
ȺɑɊ
Ⱥɗɋ
ȼɅ
ȽȺɗɋ
Ƚɗɋ
Ⱦɐ
ɄɁ
Ʌɗɉ
ɆȽɋ
ɇȾɐ
ɉȺ
ɉɋ
ɊɁȺ
Ɋɉɇ
Ɋɍ
ɋȺɈɇ
ɋɄ
ɋɇ
ɋɇȽ
ɋɈ
ɋɒ
Ɍɗɋ
Ɍɗɐ
ɍɊɈȼ
ɑȺɉȼ
ɑȾȺ

- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɜɨɞ ɪɟɡɟɪɜɚ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
- ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɜɜɨɞ ɪɟɡɟɪɜɚ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ
- ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ
- ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɥɢɧɢɹ (ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ)
- ɝɢɞɪɨɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ
- ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ
- ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
- ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ
- ɥɢɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
- ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ
- ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
- ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ
- ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ
- ɪɟɥɟɣɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ
- ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ
- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
- ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
- ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ
- ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ
- ɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
- ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɲɢɧ
- ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ
- ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɶ
- ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ
- ɱɚɫɬɨɬɧɨɟ Ⱥɉȼ
- ɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ
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3. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
3.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
3.1.1. Ɇɟɠɞɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ (ɮɭɧɤɰɢɢ) ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɢ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɟɠɢɦɵ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ
ɩɭɧɤɬɚɯ,
ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ – ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ.
3.1.2. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ,
ɜɥɢɹɸɳɟɣ ɧɚ ɪɟɠɢɦɵ ɆȽɋ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ.
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɭɫɬɚɜɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ȺɈɋɑ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ȺɑȼɊ ɢ ȺɑɊ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ
(50,0 - 48,5 Ƚɰ). Ⱦɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɵ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɭɫɬɚɜɤɢ ȺɑɊ ɜɨ ɜɫɟɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɜɤɢ ɑȾȺ.
Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɨɱɤɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
3.1.3. ɉɪɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɪɟɠɢɦɨɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɟɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɪɟɡɟɪɜɵ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ,
ɨɛɴɟɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ.
3.1.4. Ⱦɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ
ɢ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ
ɦɟɫɬɧɵɦɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨɫɥɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɯɟɦɧɨ-ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.
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3.1.5. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɦɟɫɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ
(ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɧɟɛɚɥɚɧɫɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɪɟɡɟɪɜɨɜ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ,
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ.
3.2. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
3.2.1. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɜɫɟɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ,
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ
ɩɨ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɟɝɨɫɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ - ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ (ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ, ɩɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ, ɩɨ
ɬɨɤɭ Ʌɗɉ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɨɛɦɟɧɢɜɚɹɫɶ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢɥɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ,
ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɜɨɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬ ɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɞɥɹ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.
3.2.2. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɢɱɢɧɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɜɩɥɨɬɶ
ɞɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ, ɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬ, ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɜ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɋɬɨɪɨɧ ɞɥɹ ɬɢɩɨɜɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ.
3.2.3. ɉɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ,
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ,
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɟɝɨ ɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɢ ɜɫɟɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɜɨɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɋɬɨɪɨɧ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ)
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ.
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3.2.4. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɫɬɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɟɝɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɫɯɟɦɵ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɡɨɧɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ.
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢɥɢ ɧɚ ɟɟ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɦɨɝɭɳɟɦ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢɥɢ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɟɧ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɟɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ:
x ɨɛ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɹɜɧɨɣ ɭɝɪɨɡɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɢ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ;
x ɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɤɚɱɚɧɢɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ȼɅ ɢɥɢ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɯ, ɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ;
x ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ (ɱɚɫɬɨɬɚ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ,
ɬɨɤɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɬɨɤ ɦɨɳɧɨɫɬɢ);
x ɨ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɊɁȺ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢɥɢ ɨɛ ɢɯ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ (ɨɬɤɚɡɟ);
x ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ;
x ɨɛ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɪɚɛɨɬɚ ȺɑɊ, ɋȺɈɇ).
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɵ, ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɆȽɋ ɨɛɹɡɚɧɵ
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɜɵɲɟ.
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜɵɲɟ.
3.2.5. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɵ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ,
ɞɨɥɠɧɵ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɧɨ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 3.2.4, ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ
ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ.
3.2.6. ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɯɟɦɵ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ).
3.2.7. Ɉɛɨ ɜɫɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɢɥɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɨ
ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ ɨɩɪɨɫɚ.

19

3.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.
3.3.1. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ ɇȾɐ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɋɬɨɪɨɧ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɢɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ Ⱦɐ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɤ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ.
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ
ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ.
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ,
ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ.
3.3.2. ɉɪɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɫɟ ɤɨɦɚɧɞɵ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ
ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ.
ȿɫɥɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɨɣ,
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɷɬɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ,
ɨɬɞɚɜɲɟɦɭ ɤɨɦɚɧɞɭ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ, ɫɜɨɟɣ
ɤɨɦɚɧɞɵ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɨɛɹɡɚɧ ɟɟ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɭɝɪɨɡɵ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉ ɫɜɨɟɦ ɨɬɤɚɡɟ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɚɤɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ,
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɨɛɹɡɚɧ ɞɨɥɨɠɢɬɶ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ, ɨɬɞɚɜɲɟɦɭ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɢ
ɫɜɨɟɦɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ.
3.3.3. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɤɢɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ.
Ɉɬɞɚɸɳɢɣ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɭ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɫɟɯ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɫɯɟɦɵ ɢ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɵɫɥɭɲɚɜ
ɤɨɦɚɧɞɭ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɟɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɥɨɜɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɬɟɤɫɬ
ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɧɹɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ.
3.3.4. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɩɨ
ɩɪɹɦɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɟɪɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ.
3.3.5. ɉɪɢɟɦɤɭ ɢ ɫɞɚɱɭ ɫɦɟɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ.
ɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ,
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɞɚɱɚ ɫɦɟɧɵ ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ.
3.3.6. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɪɟɠɢɦɨɦ ɧɚ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɆȽɋ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.
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ȼɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɢ ɞɟɠɭɪɧɨɦɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ.
3.3.7. ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ
ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɵɜɚɸɳɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ, ɡɚɩɢɫɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3ɯ
ɦɟɫɹɰɟɜ, ɥɢɛɨ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ.

4. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɧɟɛɚɥɚɧɫɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
4.1. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
4.1.1. ɑɚɫɬɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ
ɡɨɧɵ, ɛɚɥɚɧɫɵ ɜɫɟɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ,
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɋɬɨɪɨɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ.
4.1.2. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɥɹ
20-ɫɟɤɭɧɞɧɵɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
r0,05 Ƚɰ - ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ,
r 0,2 Ƚɰ - ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ,
r 0,4 Ƚɰ - ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ;
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 0,2 ɞɨ 0,4 Ƚɰ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 15 ɦɢɧ. ɢ, ɫɭɦɦɚɪɧɨ, - 72 ɦɢɧ. ɜ
ɫɭɬɤɢ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢɥɢ/ɢ
(ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɦɢ) ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ.
4.1.3. ȼ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ, ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ȺɈɋɑ ɢ ȺɈɉɑ.
4.1.4. ȼɫɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ
ɡɨɧɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɱɚɫɬɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɫɚɥɶɞɨ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɟɣ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɋɬɨɪɨɧ.
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4.1.5. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɢ
ɬɪɟɬɢɱɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɢ ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
4.2. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ
4.2.1. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ:
x ɞɚɸɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɝɢɞɪɨɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɢ ɧɚ ɩɭɫɤ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɪɟɡɟɪɜɟ;
x ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ (ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ) ɜɵɜɨɞ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɟɦɵɯ
ɫɟɱɟɧɢɣ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ);
x ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɥɢɧɢɣ ɢ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɞɚɱɭ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢɡ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ;
x ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɫɚɥɶɞɨ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɩɨ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ ɢ ɫɟɱɟɧɢɹɦ.
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɧ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɦɟɪ.
4.2.2. ɉɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ 49,95 Ƚɰ, ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɹɟɦɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɦɢɧ.,
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɟɪɵ
ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɪɟɬɢɱɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɪɟɡɟɪɜɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɟɪɟɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ.
4.2.3. ɉɪɢ ɜɧɟɡɚɩɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ 49,8 Ƚɰ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɢɱɢɧɭ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɧɟɛɚɥɚɧɫɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɟɪɵ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɪɟɡɟɪɜɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɟɪɟɬɨɤɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɫɜɹɡɹɦ.
4.2.4. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɩɨɬɟɪɹ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɟɪɜɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ (ɨ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ) ɪɟɡɟɪɜɵ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɟ
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ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɟɪɟɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɫɜɹɡɹɦ.
4.2.5. ȿɫɥɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɦɟɪɵ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ,
ɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ:
x ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɬɨɤɨɜɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢɯ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ);
x ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ Ɍɗɐ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɩɚɪɚ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɨɬɛɨɪɵ.
4.2.6. ȿɫɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɩɭɧɤɬɭ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɲɟ 49,8 Ƚɰ, ɬɨ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
ɜɜɨɞɹɬɫɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɢ
ɨɬɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɹɡɹɦ. Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɩɨɬɟɪɹ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
4.2.7. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɢɠɟ 49 Ƚɰ ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚɯ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɱɚɫɬɹɯ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ. ɉɪɢ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚɯ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ȺɑɊ ɢɥɢ ɟɺ ɨɬɤɚɡɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɢɜɲɟɣɫɹ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɢɠɟ 47 Ƚɰ.
ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ȺɈɋɑ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ
ɫɨ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɢɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɞɟɠɭɪɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɨɬ ɫɟɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ
ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɭɫɤɭ ɢ ɧɚɛɨɪɭ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.
4.2.7. ɉɨɫɥɟ ɚɜɚɪɢɢ ɫɨ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟɦ ȺɑɊ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɱɚɫɬɨɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ 0,1-0,2 Ƚɰ ɜɵɲɟ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɭɫɬɚɜɤɢ ɑȺɉȼ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ
ɜ ɷɬɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɭɱɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɧɟɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɹɡɹɦ.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ȺɑɊ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɑȺɉȼ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɨɬɤɚɡɚ ɜɪɭɱɧɭɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɹɡɹɦ.
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4.2.8. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɧɢɠɟ 49,6 Ƚɰ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɟɬɹɯ ɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɢɥɢ ɪɟɡɟɪɜ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɥɚɧɨɜɵɟ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ Ɋɍ, ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ, ɤɪɨɦɟ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ.
4.2.9. ɉɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢ/ɢɥɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɟɛɚɥɚɧɫɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ, ɷɬɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɨɬ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ.
ɋ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɦɨɠɟɬ ɨɬɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ,
ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɚɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ.
4.3. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ
4.3.1. ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɲɟ 50,1 Ƚɰ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɜɵɡɜɚɜɲɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ.
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɫɨɛɵɬɢɟ, ɩɪɢɜɟɞɲɟɟ ɤ ɢɡɛɵɬɤɭ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ
ɷɬɨɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɦɟɪɵ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ
ɢɡɛɵɬɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɫɜɹɡɟɣ.
Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ (Ƚɗɋ, Ɍɗɋ, Ɍɗɐ),
ɚɝɪɟɝɚɬɵ ȽȺɗɋ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ.
4.3.2. ɉɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɲɟ 50,1 Ƚɰ ɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɟɺ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɞɚɸɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɹɡɹɦ.
4.3.3. ɉɪɢ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɧɚ Ƚɗɋ ɢ Ɍɗɋ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɞɚɸɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚ
ɩɟɪɟɜɨɞ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɫ
ɬɭɪɛɨɧɚɫɨɫɚɦɢ ɧɚ ɫɤɨɥɶɡɹɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɚɪɚ, ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ Ⱥɗɋ ɢɥɢ (ɢ) ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɬɥɨɜ ɧɚ ɞɭɛɥɶ - ɛɥɨɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɴɟɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ
ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɨɫɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.
4.3.4. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ ɞɨ 50,3 Ƚɰ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɧɚ Ⱥɗɋ, Ɍɗɋ ɢ Ƚɗɋ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ȺɈɉɑ). ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɺ
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ɨɬɤɚɡɚ, ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɨɜ ɢ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ (ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɭɫɤɭ) ɢ ɧɚɛɨɪɭ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.
4.3.5. Ɉ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɢ
ɜɧɭɬɪɢɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ
ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ.

5. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
5.1. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ
ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɆȽɋ.
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5.2. ɉɪɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
5.2.1. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɥɢɧɢɹ:
ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ ɞɪɭɝɢɯ (ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɪɟɠɢɦ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ (ɫɧɢɠɟɧɢɹ)
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɧɚɛɪɨɫɚ (ɫɛɪɨɫɚ) ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɬɪɚɧɡɢɬɵ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɟɱɟɧɢɣ;
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɬɟɥɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟɥɟɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɥɟɣɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɨɩɪɨɫɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫ
ɦɟɫɬ;
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ
ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ;
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɟɪɵ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɟɣɫɹ ɥɢɧɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɭ.

5.2.2. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɢ,
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ,
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɨɛɦɟɧɢɜɚɹɫɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɷɬɢɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɫɯɟɦɵ ɫɟɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɟɡɟɪɜɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ.
ɉɪɢ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɚ ɦɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɥɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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ɷɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, – ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɜ
ɤɨɬɨɪɭɸ ɷɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ. Ɇɟɫɬɨ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ (ɫɦ. ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥ 6).
5.2.3. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ,
ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɧɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋȺɈɇ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɦɟɪɵ ɤ ɨɛɪɚɬɧɨɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɨ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɫɜɹɡɟɣ; ɩɪɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɚɦ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ (ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ).
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɤ ɩ.5.2. ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɟɪɟɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɜɫɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɩɪɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɯ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ.
5.3. Ɇɟɪɵ ɩɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
5.3.1. ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɡɚɳɢɬɚɦɢ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ,
ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɭɸɫɹ ɥɢɧɢɸ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɟɫɥɢ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɟɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɥɢɧɢɢ.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ
ɷɬɨ ɧɟ ɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɨɫɨɛɨ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. Ɉɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɥɢɧɢɢ, ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɟɣɫɹ ɨɬ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ⱥɗɋ
ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ.
ɉɟɪɟɞ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟɦ ɥɢɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɬɤɚɡɟ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɢɧɢɸ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɟɬɢ (ɋɒ, AT, ȼɅ), ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɟɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.
ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ 330 ɤȼ ɢ ɜɵɲɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ (ɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ȺɈɉɇ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɤ ɥɢɧɢɢ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɯɟɦɭ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɚɺɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɢɧɢɸ.
5.3.2. ȿɫɥɢ ɨɬɤɥɸɱɢɥɚɫɶ ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ.
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɢɥɢ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɟɦ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɦɚ.
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5.3.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ (ɥɢɧɢɹ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɥɢɧɢɸ ɜ ɬɪɚɧɡɢɬ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ, ɜ ɱɶɺɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ.
5.3.4. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɵɫɬɪɟɣɲɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɯɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɡɛɟɠɚɧɢɹ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ)
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ
ɜɪɭɱɧɭɸ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɝɨɥɨɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɝɪɨɡɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɧɢɢ
ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɄɁ).
5.3.5. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɳɢɬ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɪɚɫɱɺɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɬɤɚɡɚɜɲɟɣ ɥɢɧɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɨɫɦɨɬɪɭ. Ɉɫɦɨɬɪ ɪɚɫɱɺɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɚɜɲɟɣ ɥɢɧɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɟɺ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɭ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Ⱥɉȼ). ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɵɜɨɞɟ ɥɢɧɢɢ ɜ ɪɟɦɨɧɬ.
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɚɡɚɜɲɟɣ ɥɢɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɟɫɥɢ
ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɟɟ ɨɬɤɚɡɚ.
5.3.6. ȿɫɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨ ɢɥɢ ɨɫɦɨɬɪɨɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɥɢɧɢɢ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨɣ
ɫɯɟɦɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɩɨɞ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɟɱɟɧɢɹɯ, ɭɪɨɜɧɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɯɟɦɵ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɫɟɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ, ɫɢɫɬɟɦ ɲɢɧ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ).
5.3.7. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɪɨɱɧɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɭɝɪɨɡɨɣ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɵɫɬɪɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɠɢɦɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɯ ɛɟɡ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɠɢɦɚ (ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟɦ ɉȺ).
5.4. Ɇɟɪɵ ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
5.4.1. ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɬ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛ ɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɥɨɥɟɞɚ, ɧɚɥɢɩɚɧɢɹ ɦɨɤɪɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
-ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɯɟɦɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɥɚɜɤɢ ɝɨɥɨɥɟɞɚ ɧɚ ɩɪɨɜɨɞɚɯ,
ɝɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɬɪɨɫɚɯ;
-ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɥɨɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɝɨɥɨɥɟɞɚ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɥɢɧɢɣ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɥɚɜɤɚ ɝɨɥɨɥɺɞɚ ɧɚ ɩɪɨɜɨɞɚɯ
ɢ ɬɪɨɫɚɯ.
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɯɟɦɵ ɢ ɪɟɠɢɦɵ ɩɥɚɜɤɢ ɝɨɥɨɥɟɞɚ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɝɨɥɨɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ.
5.4.2. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ «ɩɥɹɫɤɢ» ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɛɨɥɶɲɟ 5 ɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɝɪɭɡɢɬɶ ɥɢɧɢɸ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɟɱɟɧɢɹɦ ɢ ɫɜɹɡɹɦ.
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5.4.3. ȿɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ.
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ɝɪɚɞɭɫɨɜ,

ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ɇɟɪɵ ɩɨ ɩ.5.3 ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɚɹɫɹ ɥɢɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ. Ɇɟɪɵ ɩɨ
ɩ. 5.4 ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ

6. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɫɟɱɟɧɢɣ
6.1. ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ),
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ (ɫɟɱɟɧɢɣ) ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɢ ɩɨɬɟɪɟ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɪɨɫɬɟ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɟɡɟɪɜɚ ɜ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ (ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɫɜɹɡɟɣ.
6.2. ɉɟɪɟɬɨɤɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɨ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢ
ɞɪɭɝɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɹɡɹɦ (ɫɟɱɟɧɢɹɦ) ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɨɤɨɜɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɨ ɧɚɝɪɟɜɭ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɟɬɨɤɨɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ, ɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɜ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 20 ɦɢɧɭɬ.
6.3. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɟɱɟɧɢɹɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɩɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ:
x ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ȽȺɗɋ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɢ ɞɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɧɚ
ɪɚɡɜɨɪɨɬ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ;
x ɜɵɜɟɫɬɢ ɢɡ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɜɵɜɨɞ ɜ ɪɟɦɨɧɬ ɥɢɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ;
x ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ
ɫɚɥɶɞɨ-ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ;
x ɜɜɟɫɬɢ
ɝɪɚɮɢɤɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ.
ȿɫɥɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɋɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɦɟɱɚɸɬ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɦɟɪɵ ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ
ɫɟɱɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɡɟɪɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɚɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ
ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ.
6.4. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɸɳɚɹɫɹ ɫɜɹɡɶ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɟɟ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ:
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɡɟɪɜɚ
x ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɬ ɢɯ ɜ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ;
x ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɢ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
(ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɜ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ) ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ:
x ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ (ɧɚɝɪɭɠɚɸɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ) ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ
(ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ) ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 50r0,2 Ƚɰ (ɚɜɚɪɢɣɧɨ - 50r0,4Ƚɰ),
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩ 4.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɫɟɱɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɱɚɫɬɨɬɵ;
x ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
x ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɢɟɫɹ ɥɢɧɢɢ ɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ (ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ),
ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɨɣ (ɟɫɥɢ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ) ɩɪɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ;
x ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɫɯɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ (ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɡ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ/ɢɥɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟɦ
ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɟɣ ɫɟɬɢ ɢ ɬ.ɞ.).
6.5. ȿɫɥɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɬɨɤɚ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɫɢɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ,
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɡɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɦɨɳɧɨɫɬɢ) ɢ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɝɪɚɮɢɤɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
(ɦɨɳɧɨɫɬɢ) ɜɜɨɞɹɬɫɹ
ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɜɪɟɦɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɤɨɦɚɧɞɵ ɨɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɞɨ
ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚ, ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ).
Ɉɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɥɢɛɨ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ. ɉɪɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ,
ɞɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦɭ ɫɟɱɟɧɢɸ (ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ), ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
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ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ
ɡɚɪɚɧɟɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ
ɦɟɠɞɭ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɨɛɳɢɦɢ ɫɥɚɛɵɦɢ ɫɟɱɟɧɢɹɦɢ.
6.6. ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɫɜɟɪɯ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
(ɬɨɤɨɜ) ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ, ɥɢɧɢɹɦ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɭɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɦɨɳɧɨɫɬɢ) ɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɨ
ɤɚɧɚɥɚɦ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɭ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɞɚɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ ɉȺ:
ɚ) ɟɫɥɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɢɠɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ;
ɛ) ɩɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɟ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ȺɊɉɆ)
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɋȺɈɇ);
ɜ) ɩɨɫɥɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ȺɊɉɆ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɬɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɧɨɜɶ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɭɫɬɚɜɤɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ.
6.7. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ (ɡɚɝɪɭɡɤɟ) ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ
ɜ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ (ɩɪɢɟɦɧɨɣ) ɱɚɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ
ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɬɢɯ ɦɟɪ ɧɚ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɸɳɢɯɫɹ ɫɜɹɡɢ ɢɥɢ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɢ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ.
6.8. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɉȺ ɢɥɢ ɩɨ
ɤɨɦɚɧɞɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɩɟɪɟɬɨɤɚɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɹɯ. ȿɫɥɢ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ, ɬɨ ɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɣ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ) ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɹɡɹɦ (ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ).

7. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
7.1. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
7.1.1. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɠɢɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ.
7.1.2. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ) ɜ ɭɡɥɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɣ

30

ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɡɚɜɨɞɨɜ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ).
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɭɡɥɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ.
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ (ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɩ. 7.1.1 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɨ ɩ. 7.1.1
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬɶ.
7.1.3. ȼ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɲɢɧɚɯ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ, ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɢ
ɬɪɟɬɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɛɵɫɬɪɵɯ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɷɬɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ȺɈɋɇ ɢɥɢ ȺɈɉɇ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɢ ɬɪɟɬɢɱɧɨɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɢ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɟɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
7.1.4. ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ/ɢɥɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɜ, ɛɚɬɚɪɟɣ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɜ ɢ/ɢɥɢ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɟɬɹɦɢ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 220 ɤȼ ɢ
ɜɵɲɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ).
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ ɢ ɩɨɬɨɤɨɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨ ɩ. 7.1.1, ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ
ɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ.
7.2. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɢ

ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ

ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ

ɫɧɢɠɟɧɢɣ

7.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɲɢɧɚɯ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɨ ɩ.7.1.1)
ɧɢɠɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɝɪɚɮɢɤɨɦ,
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ:
 ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɜ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɩɨ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
 ɨɬɤɥɸɱɚɟɬ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɪɟɚɤɬɨɪɵ;
 ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɚɬɚɪɟɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɜ;
 ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɟɪɟɬɨɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ;
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 ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Ɋɉɇ.
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɦɟɪɚɦɢ:
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɨɜ,
 ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ.
7.2.2. ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɧɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɧɢɠɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫ ɦɟɫɬ,
ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɬɟɥɟɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɬɟɥɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬɯɨɞɹɳɢɯ ɨɬ ɭɡɥɚ ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ:
x ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɋɄ ɩɨ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɩɥɨɬɶ
ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. (ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɦɟɪɵ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɨɤɭ ɪɨɬɨɪɚ, ɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ
ɫɟɬɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ);
x ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɢɯ
ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɩɨ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ - ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɫɜɹɡɹɦ;
x ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɢɟɫɹ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ;
x ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ.
7.2.3. ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ (ɋɄ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɢɯ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɢ ɦɟɪɵ
ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵ, ɬɨ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɫɧɢɦɚɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɨɣ ɢɥɢ
ɞɟɠɭɪɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ (ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ), ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ (ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɵ) ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɞɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɤɨɜ ɫɬɚɬɨɪɚ ɢ ɪɨɬɨɪɚ, ɱɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦɭ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.
7.2.4. ɉɪɢ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɩɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ ɧɢɠɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ (ɋɄ) ɨɛɹɡɚɧ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɚɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ), ɜ ɬɨɦ ɭɡɥɟ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɞɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜɵɲɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ.
7.2.5. ɉɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɦ ɧɟɨɬɤɥɸɱɢɜɲɢɦɫɹ ɄɁ ɜ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɪɨɜɧɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ
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ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɨɩɪɨɫɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫ ɦɟɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɄɁ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɟɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ.
7.2.6. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɷɬɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɦɟɪɚɦɢ ɩɨ 7.2.1 ɜ ɪɚɣɨɧɟ, ɜɥɢɹɸɳɟɦ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ.
7.2.7. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɨɤɭ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧ.
7.3. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ

ɢ

ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ

ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ

ɩɨɜɵɲɟɧɢɣ

7.3.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ) ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɩɨ ɩ. 7.1.1 ɫɜɟɪɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫ ɦɟɫɬ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɬɟɥɟɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɬɟɥɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ (ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ
ɨɬɤɥɸɱɟɧɵ ɢɥɢ ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɵ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɨɬɤɥɸɱɟɧɵ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɟ
ɪɟɚɤɬɨɪɵ) ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɟɪɵ ɤ ɟɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɭɬɟɦ:
x ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɲɭɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ;
x ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɚɬɚɪɟɣ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɜ;
x ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ
ɋɄ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɟɟ ɜɵɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɢɥɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ) ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ;
x ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɩɨ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ;
x ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ;
x ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ Ɋɉɇ;
x ɜɵɜɨɞɚ ɜ ɪɟɡɟɪɜ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
(ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹɦɢ), ɞɚɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɫɬɨɤɭ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ.
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɡɚ ɫɱɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
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ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɦɟɪ.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ,
ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ
ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɩɨ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ, ɜɥɢɹɸɳɟɦ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ.
7.3.2. ɉɪɢ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɜɟɪɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɚ ɥɢɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɚɧɡɢɬ, ɚ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɚɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ - ɫ ɧɟɟ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ, ɜ ɱɶɺɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ.
7.3.3. ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ
ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ.

8. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɤɚɱɚɧɢɹɯ
8.1. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ:
 ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɫɜɟɪɯ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ (ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ, ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɚɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ);
 ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɩɪɢ
ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɯ;
 ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ.
8.2. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ
ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɨɤɚ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ ɫɜɹɡɢ ɢ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨɬ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɹɦɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ.
8.3. ɉɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɟɠɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ,
ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
ȺɅȺɊ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ȺɅȺɊ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. ȼɵɜɨɞ ɢɡ
ɪɚɛɨɬɵ ȺɅȺɊ ɞɨɩɭɫɬɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɧɢɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɩɭɬɟɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɜ
ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ȺɅȺɊ.
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ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ:
- ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ;
- ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ;
- ɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɟɟ ɱɚɫɬɢ.
Ɇɟɪɵ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
8.4. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɟɡɚɬɭɯɚɸɳɢɯ ɢɥɢ ɫɥɚɛɨɡɚɬɭɯɚɸɳɢɯ ɤɚɱɚɧɢɣ ɧɚ
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɜɹɡɢ (ɫɜɹɡɹɦ) ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ (ɫɜɹɡɹɦ). ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɬɨɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɜ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɧɚ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢɥɢ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɪɟɡɟɪɜɨɜ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɩɨ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨ ɦɟɧɶɲɟ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ.
Ɋɚɡɝɪɭɡɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ,
ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ.

9. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ

ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ

ɪɟɠɢɦɚ

ɩɨɫɥɟ

ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ

ɱɚɫɬɢ

9.1. Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɲɢɧ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɟɥɟɣɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɨɲɢɛɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ.
9.2. Ⱦɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨɫɥɟ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɟɟ ɱɚɫɬɢ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɟɦɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɢ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ.
ɉɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɸ
ɱɚɫɬɨɬɵ, ɩɨɞɚɱɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɛɟɫɬɨɱɟɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪ., ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɹ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɲɚɝɟ. ȼ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɦɟɞɥɢɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ.
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9.3. ɉɪɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚ ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɹɡɚɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:
ɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɯ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚɯ;
x
ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ;
x
ɨɛ ɭɪɨɜɧɹɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɚɯ;
x
x
ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɫɟɱɟɧɢɣ.
9.4. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɧɚ ɤɚɤɢɟ
ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɢɥɚɫɶ ɫɢɧɯɪɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɭɪɨɜɧɟɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ
ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɫ ɧɢɦɢ ɩɥɚɧ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɬɢɩɨɜɵɟ ɩɥɚɧɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ.
9.5. Ʉɨɨɪɞɢɧɢɪɭɹ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɨɛɹɡɚɧɵ:
x
ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ;
x
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ;
x
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɢɯ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ;
x
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ
ɡɨɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.
9.6. ɋɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,1 Ƚɰ. Ⱦɥɹ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɫɟɱɟɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɱɚɫɬɨɬ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ
ɞɪɭɝɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨɬ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦ ɫɟɱɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ (ȺɊɉɆ, ȺɊɈ, ȺɅȺɊ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɤ ɧɚ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɭɟɦɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɹɡɹɯ.
9.7. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ
ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɨɜ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ.
9.8. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɟɟ ɩɨɞɴɟɦ ɦɨɠɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ȺɑɊ ɢ/ɢɥɢ ȺɈɋɇ.
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9.9. Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɬɤɥɸɱɚɟɦɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ
ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ:
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɸ ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɢ
x
ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ (ɧɟ ɧɢɠɟ 49,8 Ƚɰ) ɱɚɫɬɨɬɟ;
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ, ɫ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɤɢ
x
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɩɨ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɨɬ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ;
x
ɨɬɞɟɥɹɬɶ ɨɬ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ
ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɫ ɞɟɮɢɰɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ.
9.10. ɉɪɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
9.11. ɉɪɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɨɬ ɫɟɬɢ ɲɢɧ ɜɵɫɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ
ɞɟɠɭɪɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ
ɯɨɞɭ. Ʉɪɭɩɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ
ɯɨɞɭ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɪɚɡɜɨɪɨɬɭ ɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ ɜ ɫɟɬɶ ɫ ɧɚɛɨɪɨɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.
9.12. ɉɪɢ ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɬɟɪɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ
(ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɷɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɦɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ
ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɨ
ɪɟɠɢɦɭ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɥɢ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ.
9.13. ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɚɛɨɪɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɞɚɱɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɟɫɬɨɱɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ.
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɟɫɬɨɱɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɭ
ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ.
9.14. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ
ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɢ ɬɨɤɨɜɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɑȺɉȼ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɧɚ 0,1 – 0,2 Ƚɰ
ɜɵɲɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɭɫɬɚɜɤɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɑȺɉȼ.
9.15. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɑȺɉȼ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɯ ɪɭɱɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɹɡɹɦ.

37

10. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɤɚɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɢ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
10.1. ɉɨɞ ɨɬɤɚɡɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɜɹɡɢ, ɧɨ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ ɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡ-ɡɚ ɩɥɨɯɨɣ ɫɥɵɲɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɛɨɟɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɜɹɡɢ.
10.2. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɜɹɡɢ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɦɟɪɵ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɜɹɡɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɸɛɵɟ ɜɢɞɵ ɫɜɹɡɢ (ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɚɹ, ɫɨɬɨɜɚɹ, ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ,
ɬɟɥɟɬɚɣɩɧɚɹ, ɬɟɥɟɮɚɤɫ ɢ ɬ. ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɪɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɜɹɡɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ ɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ.
10.3. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ (ɨɬɤɚɡɟ) ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɛɟɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ - ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ):
x ɩɨ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
x ɩɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɢɥɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;
x ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɟɫɥɢ
ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢɡ-ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ.
10.4. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜ
ɬɪɚɧɡɢɬ
ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɢɯɫɹ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɚɜɚɪɢɢ,
ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɦɚ.
ɉɪɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɛɟɡ
ɨɬɩɚɣɤɢ (ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɥɢɧɢɢ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ)
ɨɬɤɥɸɱɚɸɬ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɥɢɧɢɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, ɢ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪɟɠɢɦ ɢ ɫɯɟɦɭ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨ
ɨɬɤɥɸɱɢɜɲɟɣɫɹ ɥɢɧɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ ɷɬɨɣ
ɥɢɧɢɢ.
10.5. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɦ
ɥɢɧɢɹɦ ɛɟɡ ɨɬɩɚɟɤ (ɢɡ-ɡɚ ɢɯ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ),
ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɚɜɚɪɢɢ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɧɢɹɦ, ɬɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɩɭɬɟɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɧɟɫɢɧɯɪɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.

38

ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɦ ɥɢɧɢɹɦ ɛɟɡ ɨɬɩɚɟɤ, ɨɬɤɥɸɱɚɸɬ ɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɯɟɦɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ.
ȿɫɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɱɚɫɬɨɬɵ, ɬɨ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɜɹɡɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɦɚ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɯ ɫ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɥɢɧɢɣ.
ɉɪɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɦ
ɥɢɧɢɹɦ, ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ, ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.
10.6. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢɥɢ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ, ɟɫɥɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɡɜɚɧɨ ɩɨɬɟɪɟɣ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɩɪɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɨɩɚɫɧɨɣ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ.
10.7. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɢɥɢ ɭɝɪɨɡɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɑɋ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɟ
ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ ɑɋ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɬɟɪɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
10.8. ȼ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɢɢ ɛɟɡ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ (ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ) ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɱɶɟɦ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɟɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ
ɢ ɩɪɢɱɢɧɚɯ, ɢɯ ɜɵɡɜɚɜɲɢɯ.
_________________________
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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение предназначено для использования при составлении
документов, определяющих взаимоотношения оперативно-диспетчерского персонала
энергосистем
сопредельных
стран СНГ и
Балтии,
имеющих
общие
межгосударственные связи и работающих параллельно в соответствии с имеющимися
коммерческими и техническими соглашениями между Сторонами.
1.2. Документ охватывает случаи как двустороннего, так и многостороннего
взаимодействия Сторон.
1.3. Документ содержит характеристику общих задач и принципов оперативного
управления в синхронной зоне энергосистем стран СНГ и Балтии, общие положения
по взаимоотношениям оперативно-диспетчерского персонала национальных
энергосистем, описание взаимодействия при планировании режимов и управлении
ими, производстве переключений, оформлении и разрешении заявок на изменение
оперативного состояния оборудования и технических устройств.
документа
являются
организационные
аспекты
1.4. Предметом
взаимоотношений оперативно-диспетчерского персонала национальных энергосистем
при решении технологических задач планирования и управления режимом
параллельной работы в синхронной зоне энергосистем стран СНГ и Балтии.
Технологические аспекты совместной работы энергосистем и основные
технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ
определяются другими положениями, правилами, методиками и инструкциями. Эти
вопросы затрагиваются в настоящем документе постольку, поскольку излагаются
организационные мероприятия и порядок действий персонала для выполнения этих
технических требований.
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2. Термины и определения
Для целей данного документа применяются нижеследующие термины.
Аварийно допустимый переток мощности в сечении сети: наибольший
допустимый в послеаварийном или вынужденном режимах переток.
Аварийный режим энергосистемы: режим энергосистемы с параметрами,
выходящими за пределы требований технических норм, возникновение и длительное
существование которого представляет недопустимую угрозу жизни людей,
повреждения оборудования и ведут к ограничению подачи электрической и тепловой
энергии в значительном объеме.
Аварийный резерв активной мощности: часть резерва активной мощности,
предусмотренная для использования при ликвидации внезапного нарушения с
дефицитом активной мощности; аварийный резерв может реализовываться как за счет
увеличения генерации, так и за счет снижения потребления мощности, т.е.
согласованного отключения потребителей; аварийный резерв может частично
совмещаться с оперативным резервом генерирующей активной мощности; в
Соглашениях между Сторонами
предусматривается согласованные значения
аварийного резерва Сторон и условия его использования для оказания аварийной
взаимопомощи, в интересах взаимодействующих Сторон и синхронной зоны в целом.
Баланс мощности энергосистемы: соответствие между генерирующей
мощностью электростанций и нагрузкой потребителей энергосистемы с учетом
расходов на собственные нужды, потерь при передаче, распределении и
преобразовании, обмена мощностью с другими энергосистемами и нормированных
резервов мощности.
Взаимодействующие
национальные
энергосистемы:
национальные
энергосистемы, соединенные межгосударственными связями и имеющие между собой
общий (совместный) договор на поставку/(транзит)/прием электроэнергии, а также
общее (совместное) Техническое соглашение по обеспечению выполнения условий
указанного договора. При этом учитывается как случай двух НЭС, так и случай
нескольких НЭС – при наличии транзита электроэнергии, охватывающего больше
одной НЭС, часть из которых получает, часть только передает, а часть генерирует
электроэнергию. Как правило, режимы охватываемых Соглашением МГС зависят от
режимов этих НЭС.
Взаимодействующие НЭС являются Сторонами при заключении общего
договора и общего Технического соглашения и далее также называются «Сторонами».
«Сторонами» далее также называются, в зависимости от контекста, Системные
операторы или НДЦ, а также межнациональные координирующие ДЦ
взаимодействующих национальных энергосистем.
Дефицит мощности в энергосистеме: недостаток генерирующей мощности,
равный разности между потреблением при нормативных показателях качества
электрической энергии и рабочей мощностью в (определенный) момент времени с
учетом ограничений по пропускной способности сети, задаваемых максимально
допустимыми перетоками мощности.
Диспетчер-координатор:
диспетчер, определенный Соглашением между
Сторонами, который организует совместное управление режимом по тому или иному
аспекту (регулирование частоты, регулирование напряжения, регулирование нагрузки
межгосударственных связей, ликвидация аварийных нарушений, охватывающих более
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одной национальной энергосистемы и др.). По разным аспектам координаторами
могут быть установлены диспетчеры разных национальных энергосистем или
межнациональных координирующих диспетчерских центров. Для группы
национальных энергосистем, создавших координирующий диспетчерский центр,
функции диспетчера-координатора в соответствующей операционной зоне и в
согласованном Сторонами объеме выполняют диспетчеры этого центра.
Диспетчер-координатор должен обеспечиваться необходимой информацией от
диспетчеров других национальных энергосистем, на основании которой он планирует
действия и, в условиях, оговоренных Соглашениями, реализует эти действия, при
необходимости обращаясь к диспетчерам других национальных энергосистем для
выполнения действий на объектах, находящихся в их диспетчерском управлении.
Планирование действий осуществляется при консультациях с диспетчерами
заинтересованных национальных диспетчерских центров.
Необходимость выделения диспетчера-координатора и его функции
определяются в Соглашениях участвующих Сторон.
Диспетчерская команда: указание совершить (воздержаться от совершения)
конкретное действие (действия) по управлению технологическими режимами и
оперативным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, выдаваемое
диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру
нижестоящего диспетчерского центра или оперативному персоналу энергообъекта.
Диспетчерская заявка (далее заявка): документ, в котором оформляется
ответственное намерение эксплуатирующей оборудование организации изменить
эксплуатационное состояние ЛЭП, электротехнического или энергетического
оборудования, устройств РЗА, ПА, АРЧМ, АСДУ, СДТУ (далее объект
диспетчеризации) или/и технологический режим его работы. Заявка оформляется и
передается на рассмотрение и принятие решения в соответствующий диспетчерский
центр.
Диспетчерский персонал: персонал диспетчерских центров, осуществляющий
руководство в смене работой закрепленных за ним объектов диспетчеризации и
уполномоченный отдавать диспетчерские команды в соответствующей операционной
зоне.
Диспетчерский центр: структурное подразделение организации-субъекта
оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закрепленной за
ним операционной зоны управление режимом энергосистемы.
Диспетчерское ведение1: организация управления технологическими
режимами и оперативным состоянием объектов электроэнергетики или
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой, при которой указанные технологические режимы или оперативное
состояние изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским
центром.
Диспетчерское согласование: разрешение, выдаваемое диспетчером
вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего
диспетчерского центра или оперативному персоналу энергообъекта.
1

Оперативное ведение
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Диспетчерское управление2: организация управления технологическими
режимами и оперативным состоянием объектов электроэнергетики или
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой
нагрузкой, при которой указанные технологические режимы или оперативное
состояние
изменяются
под
руководством
диспетчера
соответствующего
диспетчерского центра.
Допустимый режим энергосистемы: режим энергосистемы, при котором
значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся
в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные
резервы мощности и топлива на электростанциях.
Контролируемое сечение (связь): сечение (связь), по которому (которой)
согласовано значение допустимого перетока мощности.
В данном документе рассматриваются только такие контролируемые сечения
(связи), которые являются межгосударственными или режим которых влияет на режим
межгосударственного сечения (связи).
Координирующий диспетчерский центр: межнациональный субъект
оперативно-диспетчерского управления - диспетчерский центр, созданный в
соответствии с Соглашением
национальных энергосистем, операционная зона
которого охватывает все эти национальные энергосистемы.
Максимально допустимый переток мощности в сечении сети: наибольший
допустимый переток в сечении, удовлетворяющий всем требованиям по надежности к
нормальным режимам.
Межгосударственная связь (линия электропередачи): связь в электрической
сети (линия электропередачи), которая соединяет энергообъекты, расположенные в
энергосистемах разных государств (разных национальных энергосистем)
Надежность электроснабжения: способность энергосистемы, в составе
которой работают энергопринимающие установки потребителей, обеспечить им
поставку электрической энергии (мощности) в соответствии с заявленными
величинами и договорными обязательствами при соблюдении установленных норм
качества электроэнергии.
Нарушение допустимого режима (в контексте - нарушение): переход к
состоянию энергосистемы, энергообъекта, в котором не выполняются условия
(длительно) допустимого режима. Отсутствие или снижение резервов активной
мощности не считается нарушением допустимого режима, но должны быть приняты
меры по восстановлению резервов до согласованной величины.
Национальная энергосистема: энергосистема в государственных границах.
Национальный диспетчерский центр: диспетчерский центр, операционная
зона которого охватывает национальную энергосистему.
Нормальный режим энергосистемы: режим энергосистемы, при котором все
потребители снабжаются электрической энергией в соответствии с договорами и
диспетчерскими графиками, а значения технических параметров режима
энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений,
имеются нормативные оперативные резервы мощности и топлива на электростанциях.
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Оперативное управление
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Объекты диспетчеризации: линии электропередачи, оборудование подстанций
и электростанций, а также другие технические средства (устройства релейной защиты
и автоматики, устройства противоаварийной автоматики, технические средства
диспетчерско-технологического управления, включая каналы связи), которые
находятся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении какого-либо
диспетчерского центра.
Объекты электроэнергетики: имущественные объекты, непосредственно
используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том
числе объекты электросетевого хозяйства.
Оперативно-диспетчерский персонал: общее название диспетчерского
персонала диспетчерских центров и оперативного персонала энергообъектов.
Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой: централизованное
управление режимом энергосистемы, осуществляемое Системным оператором или
иными субъектами оперативно-диспетчерского управления.
Оперативное состояние оборудования (генераторов, трансформаторов,
синхронных компенсаторов, коммутационных аппаратов, сборных шин, токоведущих
частей, линий электропередачи и пр.): одно из следующих состояний оборудования: в
работе, в резерве, в ремонте, в консервации.
Оперативное состояние устройств релейной защиты и автоматики: одно из
следующих состояний устройств: включено (введено) в работу, отключено (выведено)
из работы, отключено для технического обслуживания.
Оперативный
персонал
энергообъекта:
персонал
энергообъекта,
непосредственно воздействующий на органы управления энергоустановок и
осуществляющий управление и обслуживание электроустановок в смену.
Оперативный резерв генерирующей мощности (на загрузку и разгрузку):
часть полного резерва генерирующей активной мощности, предназначенная для
компенсации небаланса между генерированием и
потреблением мощности,
вызванного отказами элементов (оборудования) энергосистемы и/или непредвиденным
увеличением или снижением нагрузки потребителей.
В его состав входят:
- включенный резерв, ввод которого требует менее 20 минут и который
обеспечен первичными энергоресурсами более 3 часов;
- первичный резерв с автоматическим вводом до 30 секунд;
- вторичный резерв с автоматическим или ручным вводом до 15 минут (на
загрузку и на разгрузку);
- третичный
резерв, который вводится персоналом для восстановления
вторичного (и первичного) резерва и коррекции графика.
Операционная зона диспетчерского центра: территория, в границах которой
расположены объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки
потребителей, управление взаимосвязанными технологическими режимами которых
осуществляет соответствующий диспетчерский центр (диспетчер).
Параллельная работа: совместно работающие электростанции, электрические
сети и приемники электрической энергии, объединенные общим технологическим
процессом производства, передачи и потребления электроэнергии.
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Перегрузка оборудования: загрузка оборудования выше допустимых по
условиям эксплуатации и критериям нормального режима значений.
Послеаварийный режим энергосистемы: режим, в котором энергосистема
находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного
режима. Послеаварийный режим характеризуется сниженными требованиями к
параметрам режима, по сравнению с требованиями к нормальному режиму.
Продолжительность нормализации послеаварийного режима ограничена 20 минутами.
Превышение указанного времени означает переход к работе в вынужденном режиме.
Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой: категория
потребителей электрической энергии, которые в силу характеристик и режимов
работы могут принять участие в противоаварийном управлении режимом
энергосистемы (на возмездной основе).
Пропускная способность электрической сети: максимальная величина
мощности, которой можно непрерывно обмениваться между двумя частями
энергосистемы при обеспечении их надежной работы.
Противоаварийная
автоматика:
автоматика,
предназначенная
для
предотвращения, ограничения развития и ликвидации аварийного нарушения при
возмущении в энергосистеме и выполняющая функции предотвращения нарушения
устойчивости, ликвидации асинхронного режима, ограничения снижения и
повышения частоты и напряжения, ограничения перегрузки оборудования.
Режим энергосистемы (Электроэнергетический режим энергосистемы):
единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления
электрической энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (включая схемы
электрических соединений объектов электроэнергетики).
Связь (в электрической сети): последовательность элементов сети,
соединяющих две части энергосистемы. Данная последовательность может включать в
себя кроме линий электропередачи трансформаторы, системы (секции) шин,
коммутационные аппараты.
Сечение (в электрической сети): совокупность таких сетевых элементов одной
или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению
энергосистемы на две изолированные части.
Синхронная зона: совокупность всех параллельно работающих энергосистем,
имеющих общую системную частоту электрического тока.
Системный оператор национальной энергосистемы (далее - Системный
оператор): специализированная организация, осуществляющая централизованное
управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и
уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений,
обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой в
национальной зоне диспетчерского управления.
Сторона
(Стороны):
участник
(участники)
взаимодействия.
Взаимодействующие НЭС являются Сторонами при заключении общего договора и
общего Технического соглашения и далее также называются «Сторонами».
«Сторонами» также называются, в зависимости от контекста, Системные операторы
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или НДЦ, а также межнациональные координирующие ДЦ взаимодействующих
национальных энергосистем.
Электрическая сеть: совокупность технических устройств, состоящая из
высоковольтных линий электропередачи и подстанций, предназначенная для передачи
и распределения электрической энергии.
Электроэнергетическая система (Энергосистема, ЭС): совокупность
электростанций, электрических и тепловых сетей (независимо от форм и
принадлежности собственности), энергопринимающих установок потребителей,
соединенных между собой и связанных общностью режима в процессе производства,
преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при
общем управлении этим режимом. В соответствии с определением термин
«энергосистема» применяется в тексте как обобщающий и включающий в себя, в
частности, понятия: районная, объединенная, единая, национальная энергосистема.
Энергообъект: объект электроэнергетики, выполняющий законченную
технологическую функцию и оснащенный средствами управления соответствующего
технологического процесса; ниже под энергообъектом понимается электростанция или
подстанция.
Примечание. Везде, где в документе говорится о согласовании (документации,
планов, действий и др.), имеется в виду как двустороннее, так и, в общем случае,
многостороннее согласование всеми участвующими (взаимодействующими,
заинтересованными, затронутыми) Сторонами.
Используемые сокращения
ДЦ
диспетчерский центр;
ЛЭП линия электропередачи;
МГЛЭП
межгосударственная ЛЭП;
МГС межгосударственная связь;
НДЦ Национальный диспетчерский центр
ПА
противоаварийная автоматика;
РЗА релейная защита и автоматика (к автоматике в данном случае
отнесены только устройства автоматического повторного
включения);
СДТУ средства диспетчерско-технологического управления;
СНГ Содружество Независимых Государств;
СО
Системный оператор.
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3. Принципы
энергосистем

взаимодействия

Системных

операторов

национальных

3.1. Взаимодействие Системных операторов национальных энергосистем
осуществляется на основе равноправия, взаимной выгоды и невмешательства в
вопросы внутреннего управления энергосистемами Сторон.
Каждая из Сторон обязуется не наносить ущерб другой Стороне своими
несогласованными действиями, которые могут создавать опасность или привести к
нарушению нормальных параметров работы объектов электроэнергетики, перегрузке
электрической сети или снижению надежности электроснабжения потребителей.
Порядок оперативного взаимодействия подразделений Сторон, ответственных
за осуществление Технического соглашения, регламентируется согласованными
Сторонами инструкциями, положениями и другими документами.
Стороны самостоятельно принимают решения по принципам, определяющим
ведение режима и эксплуатационную надежность и применяемым в их собственных
системах, и при этом, в своем оперативном взаимодействии с другими Сторонами,
следуют принципам, установленным в общих согласованных документах синхронной
зоны.
3.2. Параллельная работа энергосистем Сторон (национальных энергосистем)
осуществляется на основе соответствующего двустороннего или многостороннего
Технического соглашения (или его аналога – далее Соглашение).
Порядок оперативного взаимодействия подразделений Сторон, ответственных
за осуществление Технического соглашения, регламентируется совместно
разработанными и согласованными инструкциями и положениями, которые должны
охватывать как специфические организационно-правовые вопросы, так и
технологические задачи планирования режимов параллельной работы и управления
ими, в том числе:
- при планировании режимов:
• планирование графиков межсистемных перетоков мощности и электроэнергии;
• планирование ремонтов линий электропередачи, оборудования и других
технических средств;
• определение сетевых ограничений по условиям надежности (допустимых
перетоков мощности) для межгосударственных сечений и связей;
- при управлении режимами:
• контроль
и
регулирование
перетоков
активной
мощности
по
межгосударственным сечениям и связям и частоты в синхронной зоне;
• контроль и регулирование уровня напряжения и перетоков реактивной
мощности для приграничных энергообъектов, влияющих на режим
межгосударственных связей;
• включение/отключение
сетевых
элементов,
влияющих
на
режим
межгосударственных сечений; плановые отключения сетевых элементов;
• выполнение действий в случае нарушения
ограничений по условиям
надежности для межгосударственных сечений и связей, включая организацию
аварийной взаимопомощи и восстановление системы и режима после
нарушения.
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Должны также быть регламентированы все виды обмена информации,
обеспечивающие планирование режимов и управление ими.
Указанные инструкции и положения, а также иные документы
периодически корректироваться и утверждаться в установленном порядке.

должны

4. Организация взаимодействия диспетчерского персонала
национальных энергосистем. Общие положения.
4.1. Между диспетчерским персоналом взаимодействующих национальных
энергосистем должны быть распределены функции (обязанности) по ведению режима
и ликвидации аварийного нарушения. В частности, могут быть определены
диспетчерские центры, диспетчера которых являются координаторами по
регулированию частоты, по регулированию напряжения на приграничных и влияющих
на соседние национальные энергосистемы пунктах, по регулированию нагрузки
межгосударственных связей, по координации ликвидации аварийных нарушений,
охватывающих более одной национальной энергосистемы, в том числе в случаях
отделения части синхронной зоны. При этом по разным аспектам координаторами
могут быть диспетчера НДЦ разных взаимодействующих НЭС или межнациональных
координирующих ДЦ.
При создании группой национальных энергосистем координирующего
диспетчерского центра, функции координатора в соответствующей операционной
зоне, в согласованном Сторонами объеме выполняют диспетчера этого центра.
4.2. Объекты диспетчеризации каждой национальной энергосистемы находятся
в диспетчерском управлении диспетчерского персонала этой энергосистемы или
созданного
национальными энергосистемами координирующего диспетчерского
центра.
Одновременно, объекты диспетчеризации национальной энергосистемы могут
находиться в диспетчерском ведении диспетчерского персонала других национальных
энергосистем, если оперативное состояние и режим этих объектов оказывают влияние
на режим МГЛЭП и энергообъектов других национальных энергосистем.
В целях координации управления режимами межгосударственных связей
Стороны составляют согласованный перечень объектов диспетчеризации,
функционирование которых оказывает влияние на режим общих МГЛЭП и которые,
поэтому, подлежат распределению между Сторонами по способам диспетчерского
управления (диспетчерское управление, диспетчерское ведение).
В перечень включаются МГЛЭП, оборудование и другие технические средства
приграничных подстанций и электростанций с обеих сторон МГЛЭП, а также другие
ЛЭП, оборудование и другие технические средства других подстанций и
электростанций, состояние и режимы которых влияют (могут влиять) на режим и
надежность работы межгосударственного сечения.
Далее этот перечень называется Перечнем
диспетчеризации по способу диспетчерского управления.

распределения

объектов

4.3. Стороны согласовывают оснащение, размещение и принципы выполнения
устройств РЗА и ПА на МГЛЭП, их настройку и объемы воздействий ПА. Принципы
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организации существующей и вновь вводимой ПА, влияющей на режимы
параллельной
работы
национальных
энергосистем,
согласовываются
соответствующими подразделениями Сторон (устанавливаются соответствующими
соглашениями).
Каждая Сторона обеспечивает соблюдение согласованных уставок, объемов
воздействий автоматик и принимает эффективные меры для обеспечения её
готовности к действию.
4.4. Решение об изменении оперативного состояния объектов диспетчеризации
может приниматься эксплуатирующей организацией и диспетчерским центром в чьем
управлении находится объект диспетчеризации, уполномоченными на принятие такого
решения, после согласования этого решения (заявки) с диспетчерскими центрами в
чьём диспетчерском ведении находится данный объект. Оперативное состояние
объекта диспетчеризации, находящегося в диспетчерском управлении, может изменить
только оперативно-диспетчерский персонал, который им управляет.
В случаях, не терпящих отлагательств (несчастный случай, возникший при
эксплуатации оборудования, стихийное бедствие, пожар, технологическое нарушение,
иные обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей или повреждения
оборудования) допускается изменение режима и оперативного состояния указанных
объектов диспетчерским персоналом любого ДЦ вне пределов его полномочий с
последующим (срочным) уведомлением
диспетчерского персонала
ДЦ
соответствующего уровня.
4.5. Взаимодействие между Сторонами при оперативно-диспетчерском
управлении может осуществляться диспетчерами НДЦ,
координирующего ДЦ
нескольких НЭС (при его наличии и в пределах его функций), а также подчиненными
им диспетчерами нижестоящего уровня, операционные зоны которых примыкают к
межгосударственной границе и в ведении или управлении которых находятся объекты
Перечня распределения объектов диспетчеризации по способу диспетчерского
управления.
Допускается по согласованию Сторон передача полномочий на нижестоящий
уровень управления при взаимодействии по производству переключений, операций с
РЗА и т. п. на объектах оперативно-диспетчерского управления МГС.
Взаимодействие между диспетчерами разных национальных энергосистем
устанавливается на основании распределения функций в Соглашении между
Сторонами.
4.6. Для взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала национальных
энергосистем должен быть принят единый язык для ведения переговоров и
организационно-правовой и опеpативно-технологической документации, а также
согласована инструкция по ведению переговоров.
Оперативные переговоры должны вестись технически грамотно. Все
энергооборудование, присоединения, устройства релейной и технологической защиты
и автоматики должны называться полностью согласно установленным в
согласованных Сторонами перечнях распределения объектов диспетчеризации по
способу диспетчерского управления наименованиям. Отступление от технической
терминологии и диспетчерских наименований не допускается.
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Оперативные переговоры между диспетчерами
энергосистем должны автоматически фиксироваться
аппаратуре.

разных национальных
на звукозаписывающей

4.7. После приемки смены диспетчеры взаимодействующих НЭС информируют
друг друга:
- о составе работающей смены;
- об изменении оперативного состояния и режима работы ЛЭП, оборудования
электростанций и подстанций, устройств РЗА и ПА, влияющих на режим МГС;
- о предстоящих ремонтах электросетевого и генерирующего оборудования,
влияющих на режим МГС;
- об отклонениях сальдо перетоков мощности и электроэнергии от диспетчерского
графика;
- о наличии и возможности предоставления резерва мощности.
4.8. При взаимодействии персонала разных национальных энергосистем
диспетчер-координатор может отдавать диспетчерские команды.
Диспетчерская команда должна быть четкой, краткой. Получив команду,
принимающий ее диспетчерский персонал дословно повторяет текст команды и
получает подтверждение, что команда понята правильно. Команды должны
выполняться незамедлительно и точно.
В командах по изменению режима (оперативного состояния) оборудования
электростанции, энергосистемы указываются: необходимое значение изменяемого
режимного параметра (необходимое оперативное состояние) и, для режимного
параметра - время, к которому должно быть достигнуто указанное его значение.
4.9. В случае, если команда представляется принимающему команду
диспетчерскому персоналу ошибочной, он должен немедленно доложить об этом лицу,
отдавшему команду, с приведением аргументов ошибочности. При подтверждении
команды диспетчерский персонал обязан выполнить ее.
Не допускается выполнять команды диспетчерского персонала, содержащие
нарушения правила электробезопасности, а также команды, которые могут привести к
повреждению оборудования, потере питания собственных нужд электростанции,
подстанции, нанесению вреда здоровью людей.
О своем отказе выполнить такую команду диспетчерский персонал обязан
немедленно доложить персоналу, отдавшему команду, и своему руководству, а также
записать в оперативный журнал.
4.10. Предотвращение развития или ликвидация нарушений допустимого
режима на межгосударственных связях, а также других нарушений, охватывающих
более одной национальной энергосистемы, осуществляется совместно диспетчерами
затронутых
нарушением
национальных
энергосистем
под
руководством
установленного диспетчера-координатора
в соответствии с Соглашениями о
параллельной работе этих энергосистем. При этом диспетчер каждой национальной
энергосистемы придерживается согласованных совместных действий, налаживает
постоянное взаимодействие и контроль в целях обеспечения надежности
параллельной работы, координирует действия при нарушениях в своей национальной
энергосистеме и в синхронной зоне и оказывает взаимопомощь для минимизации
последствий нарушений.
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4.11. Для обеспечения надежной параллельной работы Стороны производят
обмен оперативной информацией, в том числе телеинформацией в реальном времени,
а также обмен необходимой документацией по согласованному перечню.
В национальных энергосистемах должны быть предусмотрены необходимые для
управления технические средства телекоммуникаций.
5. Взаимодействие диспетчерских центров при планировании режимов
параллельной работы национальных энергосистем
5.1. Планирование режима параллельной работы национальной энергосистемы
осуществляется на основе заключенных контрактов на поставки и транзит
электроэнергии. При этом взаимодействующие диспетчерские центры осуществляют
координацию таким образом, чтобы в синхронной зоне постоянно поддерживался
нормальный режим.
5.2. Планирование взаимных и транзитных поставок электроэнергии и
мощности осуществляется с учетом пропускной способности сети в нормальной и
согласованных ремонтных схемах сети.
На ЛЭП, электрооборудование, устройства РЗА и ПА и технические средства
диспетчерско-технологического управления, указанные в Перечне распределения
объектов диспетчеризации по способу диспетчерского управления, составляются
согласованные годовые и месячные графики ремонтов. Порядок организации и сроки
проведения ремонтов устанавливаются по согласованию Сторон.
5.3. Стороны производят планирование и согласование режима по активной
мощности и электроэнергии межгосударственных сечений (связей) на последующие
сутки (краткосрочное планирование), месяц и год (долгосрочное планирование) с
учётом графиков ремонтов по п. 5.2 и коммерческих договоров на поставки
электроэнергии и мощности в соответствии с [12] (при необходимости может
осуществляться долгосрочное планирование на иные интервалы времени). На
согласованные временные интервалы
планируются и согласовываются также
параметры режима по напряжению в контрольных пунктах (в соответствии с [14]).
При этом учитывается необходимость обеспечения резервов по активной
мощности.
5.4. Планирование графиков межгосударственных поставок (обменов)
осуществляется, как правило, на двусторонней основе между системными
операторами смежных энергосистем. При необходимости заинтересованные
системные операторы осуществляют скоординированное планирование на основании
заключенного между собой соглашения.
Для конкретизации процедур и регламентов скоординированного планирования
заинтересованные системные операторы на основе [12] разрабатывают
взаимосогласованные двухсторонние и многосторонние документы.
5.5. При суточном планировании рассчитывается и согласовывается часовой
график перетоков электроэнергии (мощности) по межгосударственным сечениям и
связям и (при необходимости) сальдо. Согласовывается также график напряжения в
контрольных пунктах (если они установлены Соглашением).
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Порядок информационного обмена, включая вид, объемы, форму, способ
передачи и хранения информации, подлежащей обмену, а также сроки обмена
устанавливается по согласованию между заинтересованными системными
операторами [12].
5.6. Суточный
почасовой
диспетчерский
график
сальдо
перетоков
электроэнергии и мощности является официальным документом, регламентирующим
режим параллельной работы энергосистем участвующих Сторон, и не может быть
изменен в одностороннем порядке. В общем случае, по согласованию Сторон, график
охватывает межгосударственные перетоки мощности, а также сальдо перетоков по
межгосударственным сечениям взаимодействующих Сторон, согласованные резервы
активной мощности Сторон, график напряжения в согласованных контрольных
пунктах прилегающего к межгосударственному сечению международного района. В
соответствии с [14], для исключения неблагоприятного воздействия на режимы
работы смежных энергосистем каждая национальная энергосистема должна иметь
достаточный регулировочный диапазон для поддержания сбалансированного режима
по реактивной мощности.
Стороны согласовывают допустимое текущее отклонение режима от часового
графика и способ его определения. При непредвиденном изменении режимных
условий (отключении сетевого оборудования или генерирующей мощности),
вызвавшем отклонение от графика больше допустимого, Сторона, в операционной
зоне которой произошло изменение, должна информировать об этом другие
затронутые Стороны.
При необходимости производится согласованная коррекция графика перетоков
электроэнергии (мощности). Коррекция графика может производиться также в
случаях перегрузки контролируемых сечений и линий электропередачи внутри
отдельной национальной энергосистемы, снижения
пропускной
способности
межгосударственного сечения, не обеспечивающих согласованные поставки. В
случае появления неотложной необходимости коррекция суточного графика может
быть выполнена оперативно.
5.7. В процессе месячного планирования Стороны согласовывают:
- графики ремонтов и отключений ЛЭП, оборудования и других технических
средств, входящих в Перечень распределения объектов диспетчеризации по способу
диспетчерского управления Сторон;
- типовые графики сальдо перетоков электроэнергии
характерные дни каждой недели планируемого месяца.

(мощности)

на

5.8. В процессе годового планирования режимов параллельной работы
энергосистем Стороны предоставляют информацию для проведения расчетов
характерных режимов, а также согласовывают годовой график ремонтов ЛЭП,
оборудования и других технических средств по Перечню распределения объектов
диспетчеризации по способу диспетчерского управления.
5.9. При оперативном планировании изменение технологического режима
работы или оперативного состояния объектов диспетчеризации производится с учетом
электроэнергетического режима операционной зоны и долгосрочных и среднесрочных
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планов ремонтов, а также в соответствии с выданным в установленном порядке, на
основании диспетчерской заявки, разрешением.
6. Взаимодействие оперативно-диспетчерского персонала при управлении
режимами параллельной работы национальных энергосистем
6.1. Управление режимами МГС и других объектов оперативно-диспетчерского
управления, влияющих на режим параллельной работы национальных энергосистем,
осуществляется в соответствии с диспетчерским графиком.
6.2. Обо всех вынужденных (фактических и ожидаемых) отклонениях от
заданного диспетчерского графика диспетчерский персонал НДЦ энергосистемы,
ответственной за отклонения, обязан немедленно сообщить диспетчерам других НДЦ
для принятия решения об изменении диспетчерского графика.
При изменении в национальной энергосистеме режимных условий
(составляющих баланса мощности, схемы электрической сети и обеспеченности
электростанций энергоресурсами), влияющих на надежность других национальных
энергосистем, диспетчер этой энергосистемы может выйти с инициативой изменения
диспетчерского графика по согласованию с соответствующими ДЦ других
национальных энергосистем.
Изменение диспетчерского графика должно быть зафиксировано диспетчером
в оперативно-диспетчерской документации с указанием причины коррекции.
6.3. В каждой национальной энергосистеме осуществляется непрерывное
круглосуточное регулирование текущего режима, обеспечивающее:
• исполнение заданных диспетчерских графиков активной мощности;
• поддержание частоты в нормированных пределах и согласованных величин
сальдо перетоков мощности с коррекцией по частоте;
• поддержание взаимосогласованных уровней напряжения в контрольных
пунктах по напряжению и перетоков реактивной мощности по МГЛЭП;
• поддержание других параметров электрического режима в допустимых
диапазонах исходя из условий обеспечения надежности параллельной
работы в синхронной зоне;
• корректировку (согласование) заданных диспетчерских графиков и режимов
межгосударственных сечений при изменении схемно-режимных условий.
Национальные энергосистемы поддерживают согласованные величины резервов
всех видов.
6.4. Поддержание частоты и межгосударственных перетоков мощности
осуществляется согласованными действиями Сторон в соответствии с [13]:
 регулирование частоты осуществляет Сторона диспетчера-координатора;
 другие Стороны поддерживают согласованные сальдо перетоков мощности
с установленным отклонением от графика;
 при отклонении частоты за диапазон, установленный [13], другие Стороны
обеспечивают регулирование сальдо перетоков с коррекцией по частоте.
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Стороны поддерживают оперативные резервы мощности в составе и объеме,
необходимом для выполнения требований по регулированию частоты и
межгосударственных перетоков мощности.
Регулирование частоты и перетоков активной мощности осуществляется
совместным действием систем первичного, вторичного и третичного регулирования.
При снижении частоты ниже установленных значений диспетчер НДЦ,
регулирующего частоту (координатор), вводит в действие имеющиеся резервы
мощности своей национальной энергосистемы в согласованном объеме.
В случае если частота продолжает снижаться, а предусмотренные резервы
мощности использованы, диспетчер-координатор обращается с запросом к
диспетчерам других национальных энергосистем для мобилизации их резервов в
соответствии с действующими Соглашениями.
При дальнейшем снижении частоты диспетчер-координатор запрашивает у НДЦ
Стороны, которая вызвала небаланс мощности, приведший к снижению частоты, меры
по ограничению или отключению потребителей в предусмотренном согласованном
объеме для таких ситуаций.
При возникновении дефицита мощности, приведшего к изменению параметров
электрического режима сверх допустимых значений, диспетчер НДЦ национальной
энергосистемы, в которой возник дефицит, обязан самостоятельно за минимально
возможное время снизить переток мощности до величины согласованного графика
перетоков с последующим уведомлением диспетчера- координатора.
6.5. Регулирование напряжения координируется в районе, охватывающем
МГЛЭП, приграничные и другие влияющие на режим напряжения энергообъекты, оно
обеспечивается источниками реактивной мощности с достаточным ресурсом
регулирования.
При регулировании напряжения в приграничных зонах национальных
энергосистем обеспечивается соответствие напряжения в контрольных пунктах
запланированному (согласованному) графику с контролем необходимого резерва
реактивной мощности.
Регулирование напряжения осуществляется преимущественно средствами
автоматики и телемеханики, а при их отсутствии - оперативным персоналом
энергообъектов под контролем соответствующего диспетчера национальной
энергосистемы, взаимодействующего, при необходимости,
с диспетчеромкоординатором регулирования напряжения в данном районе.
В режимах максимальных и минимальных нагрузок, а также при возмущениях
диспетчер принимает собственные меры или инициирует и поддерживает меры,
определенные
по
условиям
Соглашений,
чтобы
противодействовать
снижению/повышению напряжения. При этом могут быть использованы воздействия
в собственной национальной энергосистеме, а также запрошено участие сопредельных
национальных энергосистем в согласованных объемах и порядке; диспетчеры этих
энергосистем в пределах имеющихся технических возможностей принимают
взаимосогласованные меры по оказанию помощи в регулировании напряжения.
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При необходимости совместного регулирования напряжения в нормальном или
аварийном (послеаварийном) режиме диспетчер-координатор обращается к Сторонам
для организации такого регулирования.
6.6. При перегрузке МГЛЭП и других контролируемых линий электропередачи,
а также оборудования, режим которых влияет на межгосударственные перетоки
мощности, или при явном наличии угрозы такой перегрузки диспетчер
соответствующего НДЦ ограничивает переток мощности по линиям в соответствии с
имеющимися инструкциями; в инструкциях могут быть предусмотрены операции по
переключениям в электрической сети для изменения перетока мощности, по
изменению генерации на электростанциях, останову и пуску генераторов, отключению
нагрузки. Для выполнения этих действий могут применяться устройства
противоаварийной автоматики.
Диспетчер указанного НДЦ должен также информировать диспетчеракоординатора и диспетчеров других Сторон о своих действиях. При необходимости
диспетчер-координатор принимает дополнительные меры, организуя мобилизацию
резервов активной мощности национальных энергосистем, влияющих на режим этой
МГЛЭП, а в случае их исчерпания и сохранения перегрузки - путем ограничения
(отключения) потребителей - по заранее согласованным совместным процедурам (см.
также п. 6.7).
6.7. При возникновении нарушения допустимого режима диспетчеркоординатор должен выяснить место и масштабы нарушений и определить на
основании этой информации требующиеся меры для устранения нарушения и
ограничения его последствий. Информация, которая должна быть предоставлена
диспетчерским персоналом своей и других национальных энергосистем, включает в
себя, в общем случае:
место (объект), время и причины возникновения нарушения;
• измеренные значения параметров режима (ток, напряжение, активная и
реактивная мощность, частота);
• сообщения об отключениях линий и оборудования, объемах отключенных
потребителей;
• информацию о состоянии и срабатывании устройств релейной защиты и
автоматики.
В случае нарушений, охвативших более одной национальной энергосистемы,
диспетчеры соответствующих ДЦ всех уровней незамедлительно принимают все
возможные меры для поддержания надежности системы и в полном объеме должны
проинформировать друг друга и обменяться исчерпывающей информацией по
возникшему нарушению.
•

Диспетчер-координатор при консультациях с диспетчерами затронутых
нарушением национальных энергосистем определяет план действий по ликвидации
нарушения и организует использование имеющихся резервов активной и реактивной
мощности.
В условиях такого нарушения диспетчер-координатор может дать команду для
реализации воздействий в своей национальной энергосистеме и, в соответствии с
Соглашениями, в других национальных энергосистемах на:
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- изменение режима работы электростанций, влияющих на режим МГС по
активной и реактивной мощности;
- отключение нагрузки (вручную или автоматически), если это необходимо для
ограничения развития нарушения и определено в соответствующем договоре.
В случае продолжения выхода параметров за предельные значения после
исчерпания корректирующих мер в рамках управления системой или/и в
условиях существования риска распространения нарушения, диспетчеркоординатор, если это предусмотрено Соглашением, может дать указание об
отделении района, в котором возникло это нарушение, для того, чтобы
обеспечить
надежное
функционирование
системы
и/или
быстрое
восстановление района, в котором произошло данное нарушение.
7. Производство переключений
7.1. Для
каждого
энергообъекта
(электростанции,
подстанции)
и
электроустановки, входящих в согласованный Перечень распределения объектов
диспетчеризации по способу диспетчерского управления, ДЦ взаимодействующих
Сторон должны быть разработаны перечни оперативных переключений, выполняемых
по разовым бланкам переключений, по типовым бланкам переключений и
программам.
Программы переключений устанавливают последовательность операций при
производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и
разных
энергообъектов
и
применяются
оперативными
руководителями
(диспетчерами).
Бланки переключений определяют порядок и последовательность операций при
проведении переключений в схемах электрических соединений электроустановок и
цепях РЗА.
Типовые программы и бланки переключений применяются при выполнении
повторяющихся переключений для определенного типа схем электрических
соединений (например, в нормальной схеме). В других случаях используются разовые
программы и бланки.
7.2. Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА и ПА,
находящихся в диспетчерском управлении (ведении) того или иного оперативнодиспетчерского персонала, должны производиться по согласованию с ним.
В случаях, не терпящих отлагательств (п. 4.4), оперативному персоналу
энергообъектов разрешается в соответствии с внутренними инструкциями
энергопредприятий самостоятельно выполнять необходимые в этом случае
переключения оборудования, находящегося в диспетчерском управлении или ведении
диспетчерского персонала другой национальной энергосистемы, без получения
команды или разрешения соответствующего диспетчера, но с последующим
уведомлением его обо всех выполненных операциях и оформлением заявки (п. 8.4).
7.3. Диспетчер, перед отдачей команды на производство переключений, должен
выяснить состояние схемы электроустановки, готовность оперативного персонала
энергообъектов к производству переключений.
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В команде на производство переключений должна быть указана
последовательность выполнения операций в схеме электроустановки и цепях РЗА с
необходимой степенью детализации, определяемой диспетчерским персоналом, в
диспетчерском управлении которого находится оборудование, и с учетом необходимой
координации действий оперативного персонала и согласованности изменений в схемах
электроустановок.
Отдающий и принимающий команду должны представлять последовательность
выполнения намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям
безопасности, состоянию схемы, режиму оборудования и электрической сети.
7.4. Команда диспетчера о переключении считается выполненной, если об этом
будет сообщено диспетчеру лицом, получившим команду.
После производства операций, в соответствии с разрешённой заявкой, по
выводу из работы оборудования или ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении
данного диспетчера, последний подтверждает по установленной форме персоналу
организации, эксплуатирующей электрические сети, выполнение необходимых
предварительных операций, что означает готовность к выполнению ремонтных работ.
7.5. Плановые переключения для объектов по Перечню распределения объектов
диспетчеризации по способу диспетчерского управления диспетчерского персонала
разных национальных энергосистем, должны производиться по согласованным
программам.
7.6. Все переключения, в т.ч. в условиях нарушения допустимого режима,
производятся оперативным персоналом энергообъекта в соответствии с требованиями
Технических соглашений между Сторонами, внутренними правилами техники
безопасности, внутренними инструкциями и программами переключений при
обязательном применении всех защитных средств без специального напоминания об
этом со стороны оперативно-диспетчерского персонала, отдающего команды.
8. Порядок оформления и разрешения плановых и аварийных заявок
8.1. Вывод в ремонт (резерв) и ввод в работу ЛЭП, оборудования подстанций,
устройств РЗА и ПА, средств диспетчерского и технологического управления из
Перечня распределения объектов диспетчеризации по способу диспетчерского
управления, должны оформляться соответствующей диспетчерской заявкой (заявкой)
независимо от наличия утвержденного плана.
Ремонтные работы на ЛЭП под напряжением также должны оформляться
заявкой.
Заявка оформляется инициатором операции (диспетчером соответствующего
уровня или оперативным персоналом энергообъекта, где осуществляется ввод/вывод
элемента - ЛЭП, оборудования и других технических средств), согласовывается с ДЦ
своей и других национальных энергосистем, в диспетчерском ведении которых
находится элемент и утверждается ДЦ своей национальной энергосистемы (или
координирующим ДЦ группы национальных энергосистем), в диспетчерском
управлении которого находится этот элемент.
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Заявки делятся на:
- плановые - на работы, соответствующие утвержденному плану ремонтов и
отключений,
- неплановые - на работы, которые не предусмотрены планом и необходимость
которых выяснилась в процессе эксплуатации,
- неотложные - на работы, выполняемые для повышения (восстановления,
стабилизации) эксплуатационных характеристик и требующие срочного отключения,
- аварийные - на работы после автоматического отключения объекта
диспетчеризации или вывода его из работы из-за неисправности.
8.2. Регламент прохождения плановых заявок, включающий сроки подачи
плановых заявок и сообщений об их разрешении согласовывается в много (дву-)
стороннем порядке.
В заявке на вывод в ремонт ЛЭП, оборудования и других технических средств
должны быть указаны энергообъект, отключаемое оборудование и устройства,
проводимые работы, сроки, аварийная готовность к включению оборудования,
выводимого в ремонт. Кроме того, должна быть приложена согласованная программа
переключений на вывод объекта диспетчеризации в ремонт и ввода из резерва,
режимные указания на период переключений и на период выполнения работ по заявке.
Порядок подачи и проработки неплановых заявок такой же, как и для плановых
заявок.
В случае отказа заявки указывается причина отказа, ориентировочный срок,
когда возможно проведение работ (для плановых заявок).
8.3. Диспетчер имеет право разрешать ремонт лишь на срок в пределах своей
смены. Разрешение на более длительный срок должно быть дано техническим
руководителем НДЦ.
При необходимости продления работ сверх разрешенных в заявке сроков
следует подавать заявку на продление с указанием причины. Заявка на продление
ремонта должна подаваться не позднее, чем за до 9:15 суток Х-1 (Х – день окончания
первоначального срока ремонта).
8.4. Аварийные и неотложные заявки разрешается подавать в любое время суток
непосредственно диспетчеру ДЦ, в диспетчерском управлении которого находится
отключаемое оборудование. При этом подразумевается, что ЛЭП, оборудование и
технические средства могут работать некоторое время, необходимое для проработки
заявки и подготовки необходимого режима.
Ответы и согласования на неотложные и аварийные заявки сообщаются в
любое время суток непосредственно диспетчерскому персоналу, в
диспетчерском управлении или ведении которого находится отключаемый
объект диспетчеризации, а также дежурному персоналу объектов
электроэнергетики.
8.5. Если требуется немедленное отключение ЛЭП, оборудования или другого
технического средства или из-за неисправности они отключились автоматически,
оперативный персонал должен вывести их из работы без заявки с предварительным,
если это возможно, или последующим уведомлением об этом диспетчера, в
диспетчерском управлении или ведении которого находятся отключаемые ЛЭП,
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оборудование, другое техническое средства. В этих случаях оформляется аварийная
заявка с указанием причин и ориентировочного срока окончания ремонта.
8.6. Несмотря на разрешенную заявку, вывод ЛЭП, оборудования, других
технических средств из работы и резерва может быть выполнен лишь с разрешения
диспетчера ДЦ, в чьем диспетчерском ведении или управлении находятся указанные
объекты, непосредственно перед выводом из работы.
8.7. ЛЭП, оборудование и другие технические средства считаются введенными в
работу из ремонта после уведомления эксплуатирующей организацией о завершении
ремонтных работ, включения их в работу и закрытия заявки.
9. Порядок предоставления аварийного резерва
9.1. При возникновении дефицита мощности, которые привели к недопустимым
отклонениям параметров электрического режима МГС и/или
за пределами
национальной энергосистемы, ответственной за возникновение дефицита,
диспетчерский персонал этой национальной энергосистемы, мобилизует собственный
аварийный резерв активной мощности и сообщает о возникшем нарушении
диспетчеру-координатору.
9.2. При отключении электросетевого элемента, которое привело к перегрузке
МГС, других контролируемых связей, диспетчер, в управлении которого находится
отключенный элемент, мобилизует аварийный резерв в своей национальной
энергосистеме и, при необходимости, обращается к диспетчеру, регулирующему
переток мощности по перегруженной связи, с запросом на аварийный резерв его
национальной энергосистемы.
9.3. Если мер по пп. 9.1, 9.2 недостаточно для восстановления допустимых
параметров режима, диспетчер национальной энергосистемы, в которой возникло
нарушение, обращается к диспетчеру-координатору с запросом на мобилизацию
аварийных резервов других энергосистем. Диспетчер-координатор переадресует
запрос диспетчерскому персоналу участвующих Сторон, планирует и организует
мобилизацию аварийного резерва по согласованной процедуре и в установленном
объеме, как правило, ступенями с учетом складывающейся ситуации.
При отсутствии диспетчера-координатора диспетчеры взаимодействующих
национальных энергосистем обеспечивают восстановление допустимого режима,
обмениваясь информацией и согласованно мобилизуя свои аварийные резервы, в
первую очередь, используя аварийный резерв национальной энергосистемы, в которой
произошло нарушение.
9.4. При этом каждый НДЦ активизирует аварийный резерв по запросу
диспетчера координатора или, в его отсутствие, по запросу диспетчера одной из
Сторон, - в соответствии с планами, разработанными и согласованными в каждой
национальной энергосистеме. Аварийный резерв, в соответствии с Соглашением,
мобилизуется в кратчайшие сроки, предоставляется на установленный временной
промежуток и восстанавливается в установленные сроки за счет загрузки другого
генерирующего оборудования.
Указанные параметры и другие условия предоставления аварийного резерва
определяются Соглашением Сторон; в частности, по усмотрению Сторон могут быть
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предусмотрены штрафные санкции за непредоставление аварийного резерва (части
резерва) в отсутствие обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если при
вводе
всего согласованного объема аварийного резерва
нарушение не ликвидировано, диспетчер-координатор обращается к Сторонам с
запросом на
дополнительные имеющиеся резервы. Условия предоставления
дополнительного аварийного резерва оговариваются в Соглашениях между
Сторонами. Диспетчер-координатор может также обратиться к Стороне, ответственной
за возникновение дефицита мощности:
- для введения ограничения потребителей (вне аварийного резерва);
- (в качестве крайней меры) для подготовки и реализации процедуры отделения
от синхронной зоны национальной энергосистемы, вызвавшей дефицит, или ее
согласованной части, если это предусмотрено Соглашением.
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Нормативно-технические документы, положения которых учтены при
разработке настоящего Положения
1. Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 г.
(г. Москва).
2. Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных
ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников Содружества
Независимых Государств от 30 мая 2002 г. (г. Москва).
3. Единые принципы параллельной работы электрических систем СНГ,
утвержденные на 5-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол N 5
от 26 мая1993 г.).
4. Соглашение о параллельной работе энергосистем Содружества Независимых
Государств, от 26 мая 1993 г., подписанное на 5-м заседании Электроэнергетического
Совета СНГ 26 мая 1993 г. (г. Брест).
5. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике,
утвержденные Постановлением Правительства России № 854 от 27 декабря 2004 г.
6. Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей,
изд.14-е. Утверждены Минэнерго СССР 20 февраля 1989 г.; М. Энергоатомиздат,
1989 г.
7. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России № 229 от
19 июня 2003 г. (Зарегистрированы Минюстом России 20 июня 2003 г. № 4799).
8. Документы оперативно-диспетчерского взаимодействия диспетчерских
служб по осуществлению параллельной работы ЕЭС России с ОЭС Украины, ЕЭС
Казахстана, ОЭС Беларуси, ОЭС Балтии энергосистемой Грузии и Азербайджанской
энергосистемой (Положения по диспетчерскому управлению параллельной работой,
Технические соглашения об обеспечении параллельной работы). ИнформационноАналитический центр Исполкома ЭЭС СНГ.
9. Сборник материалов, относящихся к образованию и деятельности Комиссии
по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем
Содружества независимых Государств (КОТК). Информационно-Аналитический
центр Исполкома ЭЭС СНГ.
10. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической
части энергосистем, утвержденная Приказом Минэнерго России № 289 от 30 июня
2003 г.
11. Стандарт ОАО РАО "ЕЭС России" "Правила предотвращения развития и
ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем
утвержден Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" 26 июля 2005 г. протокол
№ 1263 пр.
12. Основные технические требования к параллельно работающим
энергосистемам стран СНГ и Балтии. Правила планирования графиков перетоков
электроэнергии.
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13. Основные технические требования к параллельно работающим
энергосистемам стран СНГ и Балтии. Правила и рекомендации по регулированию
частоты и перетоков активной мощности.
14. Основные технические требования к параллельно работающим
энергосистемам стран СНГ и Балтии. Правила регулирования напряжения
и
перетоков реактивной мощности.
15. Отзывы по проекту "Положения о взаимоотношениях оперативного
персонала включенных на параллельную (синхронную) работу энергосистем
сопредельных государств", поступившие от Министерства энергетики Республики
Армения, Министерства энергетики
Республики
Беларусь, АО
"KEGOC"
(Республики Казахстан), ОАО "Электрические станции" (Кыргызская Республика),
Министерства
промышленности и инфраструктуры Республики Молдова , ОАО
РАО "ЕЭС России", а также от членов КОТК от Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан и КДЦ "Энергия".
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Приложение 11
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № 31 от 29 мая 2007 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ»
1. Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» является наградой
Электроэнергетического Совета СНГ, которая присваивается за значительный вклад в
развитие интеграционных процессов в энергетике государств - участников
Содружества Независимых Государств.
2. Присвоение почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» производится
на основании Решения Электроэнергетического Совета СНГ, подписываемого
Президентом и Председателем Исполнительного комитета Электроэнергетического
Совета СНГ.
3. Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» присваивается рабочим,
специалистам, руководителям энергетических предприятий, организаций и
учреждений государств - участников СНГ, имеющим стаж работы в энергетической
отрасли не менее 10 лет.
Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» может быть присвоено
сотрудникам Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ и
международных энергетических организаций за заслуги в решении проблем
энергетической отрасли государств – участников Содружества Независимых
Государств.
Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» присваивается гражданам
государств – участников Содружества Независимых Государств, а также гражданам
других государств.
4. Присвоение почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» производится
по представлению руководителей министерств и ведомств энергетики, национальных
энергетических компаний государств – участников Содружества, а также
Председателя Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.
5. Представление о присвоении
почетного
звания
«Заслуженный
энергетик СНГ» вместе с наградным листом установленной формы (прилагается)
вносится в Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ, который
организует рассмотрение
представленных материалов Электроэнергетическим
Советом СНГ в установленном порядке.
6. Лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ»,
вручаются нагрудный знак установленного образца и удостоверение к нему.
Вручение
знака и удостоверения к нему производится членами
Электроэнергетического Совета СНГ, Председателем Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ или другими лицами по их поручению в
торжественной обстановке.
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Нагрудный знак носится на правой стороне груди.
7. Компетентные органы государственной власти и управления, а также
организации государств – участников СНГ вправе устанавливать льготы и меры
поощрения лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ», в
соответствии с национальным законодательством.
Меры
поощрения
сотрудникам
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического Совета СНГ, удостоенным почетного звания «Заслуженный
энергетик СНГ», устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым
Электроэнергетическим Советом СНГ.
8. Учет и
регистрацию присвоения почетного звания «Заслуженный
энергетик СНГ» осуществляет Исполнительный комитет Электроэнергетического
Совета СНГ.
9. Повторное присвоение почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» не
производится.
Нагрудный знак и удостоверение при утере (поломке) повторно не выдаются.
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Приложение
НАГРАДНОЙ ЛИСТ

На _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
Число, месяц и год рождения ________________________________________________
Должность и место работы __________________________________________________
_________________________________________________________________________
Стаж работы в отрасли _____________________________________________________
Награжден отраслевыми наградами __________________________________________
(указываются вид награды и год награждения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Конкретные заслуги лица, представляемого к награждению
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя
Печать организации

Приложение 12
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № 31 от 29 мая 2007 года

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Заслуженный энергетик СНГ» и удостоверения к знаку
Описание нагрудного знака «Заслуженный энергетик СНГ»
Нагрудный знак «Заслуженный энергетик СНГ» выполняется из латуни в
форме круга диаметром 25 мм.
На лицевой стороне знака – рельефные контурные изображения плотины ГЭС с
потоками воды, выполненными синей эмалью, здания ТЭС и опоры ЛЭП. Внизу, в
центре – символ атомной энергетики. В верхнем секторе на фоне красной
геральдической ленты надпись «Заслуженный». Под ней надпись «Энергетик СНГ» и
две расходящиеся от центра лавровые ветки.
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной планкой из
латуни размером 25×15 мм. На планке изображена эмблема Электроэнергетического
Совета СНГ.
Описание удостоверения к нагрудному знаку
«Заслуженный энергетик СНГ»
Удостоверение к нагрудному знаку «Заслуженный энергетик СНГ» (далее Удостоверение) представляет собой сложенный вдвое твердый лист формата
150 x 100 мм.
Лицевая сторона Удостоверения имеет сплошной равномерный фон красного
цвета.
На первой странице Удостоверения на расстоянии 10 мм от верхнего края
посередине страницы размещена эмблема Электроэнергетического Совета СНГ
золотисто-голубого цвета размером 50 х 30 мм.
Под эмблемой, на расстоянии 48, 68 и 88 мм от верхнего края Удостоверения,
на красном фоне расположены соответственно три надписи золотистого цвета:
Удостоверение, к нагрудному знаку и «Заслуженный энергетик СНГ» с высотой букв
соответственно 5, 2 и 2 мм. Слова «к нагрудному знаку» выполнены курсивом.
Вторая и третья (левая и правая внутренние) страницы Удостоверения имеют
на белом фоне мелкий светло-голубой узор по всей площади листа.
На этом фоне в центре второй страницы расположено увеличенное в 1,4 раза
цветное изображение нагрудного знака «Заслуженный энергетик СНГ».
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На третьей странице на расстоянии 7 мм от верхнего края Удостоверения по
центру
расположена
надпись
черными
буквами
в
две
строки:
«Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств» с высотой
букв и межстрочным расстоянием 2 мм, под которой на расстоянии 20 мм от верхнего
края Удостоверения расположена другая надпись: «За заслуги в развитии
электроэнергетики государств - участников СНГ», выполненная курсивом того же
размера.
На расстоянии 35, 42 и 49 мм от верхнего края листа расположены по центру
три сплошные горизонтальные черные линии шириной 40 мм и толщиной 0,3 мм для
напечатания фамилии, имени и отчества награждаемого.
На расстоянии 62 мм от верхнего края Удостоверения в две строчки
расположена надпись: присвоено почётное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
Надпись выполнена курсивом, название почетного звания – жирным шрифтом.
Внизу третьей страницы, на расстоянии 82 мм от верхнего края листа,
расположена надпись в три строки буквами высотой 2 мм с межстрочным
расстоянием 2 мм: «Президент Электроэнергетического Совета СНГ ____________».
Под этой надписью в 5 мм от нижнего края листа слева предусмотрена строка
для проставления даты награждения.
Четвертая страница красного цвета не имеет изображений и надписей.

Приложение 13
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № 31 от 29 мая 2007 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
1. Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Почетная
грамота) является поощрением за существенный вклад в развитие интеграционных
процессов в области энергетики государств – участников Содружества Независимых
Государств.
2. Награждение производится на основании Решения Электроэнергетического
Совета СНГ, подписываемого Президентом и Председателем Исполнительного
комитета Электроэнергетического Совета СНГ.
3. Почетной грамотой награждаются организации и учреждения, граждане
государств – участников Содружества Независимых Государств, а также других
государств.
4. Почетной грамотой награждаются рабочие, специалисты, руководители
энергетических предприятий, организаций и учреждений государств - участников
СНГ, имеющие стаж работы в энергетической отрасли не менее 5 лет.
Почетной грамотой могут быть также награждены работники других отраслей,
международные служащие органов Содружества и международных энергетических
организаций за заслуги в решении проблем энергетической отрасли государств –
участников Содружества Независимых Государств.
5. Награждение Почетной грамотой производится по представлению
руководителей министерств и ведомств энергетики, национальных энергетических
компаний государств – участников Содружества, а также руководителей органов
Содружества и международных энергетических организаций или руководителей их
рабочих аппаратов.
6. Представление о награждении Почетной грамотой вместе с наградным
листом установленной формы (прилагается) вносится в Исполнительный комитет
Электроэнергетического Совета СНГ, который организует рассмотрение
представленных материалов Электроэнергетическим Советом СНГ в установленном
порядке.
7. Вручение Почетной грамоты производится членами Электроэнергетического
Совета СНГ, Председателем Исполнительного комитета Электроэнергетического
Совета СНГ или другими лицами по их поручению в торжественной обстановке.
8. Компетентные органы государственной власти и управления, а также
организации государств – участников СНГ вправе устанавливать льготы и меры
поощрения лицам, награжденным Почетной грамотой,
в соответствии с
национальным законодательством.
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Меры
поощрения
сотрудникам
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического Совета СНГ, награжденным Почетной грамотой,
устанавливаются
соответствующим
положением,
утверждаемым
Электроэнергетическим Советом СНГ.
9. Учет и регистрацию награждения Почетной грамотой осуществляет
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ.
10. Лица, организации и учреждения, награжденные Почетной грамотой, могут
представляться к награждению Почетной грамотой не ранее чем через три года после
предыдущего награждения.
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Приложение
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
На _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации)
Число, месяц и год рождения ________________________________________________
(для граждан)
_________________________________________________________________________
Должность и место работы __________________________________________________
(для граждан)
_________________________________________________________________________
Стаж работы в отрасли _____________________________________________________
(для граждан)
Награжден отраслевыми наградами __________________________________________
(для граждан; указываются вид награды и год награждения)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Конкретные заслуги награждаемого
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подпись руководителя
Печать организации

Приложение 14
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № 31 от 29 мая 2007 года
ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Электроэнергетического Совета СНГ
Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Почетная
грамота) представляет собой сложенный вдвое глянцевый лист формата 420 x 297 мм
в виде папки.
Первая (лицевая) страница папки имеет золотистую рамку толщиной 10 мм,
внутри рамки сплошной равномерный фон голубого цвета средней плотности. На
данной странице на расстоянии 30 мм от верхнего края и 25 мм от левого края
размещена эмблема Электроэнергетического Совета СНГ размером 40 х 20 мм синего
цвета. Правее эмблемы – надпись золотистого цвета с высотой букв и межстрочным
расстоянием 4 мм: Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств.
Под эмблемой на расстоянии 55 мм от верхнего края и 20 мм от левого края
листа по вертикали расположены цветные изображения государственных флагов
государств – участников Содружества (в алфавитном порядке государств) размером
30 х 16 мм с оттенением синего цвета справа и снизу.
На расстоянии 140 мм от верхнего и 65 мм от левого края листа расположена
надпись золотистого цвета в две строки «ПОЧЕТНАЯ» и «ГРАМОТА», выполненная
шрифтом с высотой букв 17 мм, с оттенением в 1,5 мм синего цвета справа и снизу и
расстоянием между строками 9 мм.
Вторая и третья (левая и правая внутренние) страницы папки обрамлены
каждая сетчатым орнаментом золотистого цвета на белом фоне толщиной 27 мм по
вертикали и 30 мм по горизонтали, отстоящим от края на 3 мм.
На второй странице внутри обрамления на белом фоне изображена
электрическая станция и линия электропередачи золотистого, как на орнаменте,
цвета.
На третьей странице внутри обрамления на белом фоне на расстоянии 45 мм от
верхнего края листа по центру расположена надпись синего цвета в две строки:
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ», с высотой букв 4 мм и межстрочным расстоянием 2 мм.
На расстоянии 85 мм от верхнего края листа расположена надпись:
«НАГРАЖДАЕТ», также синего цвета, с высотой букв 4 мм.
На расстоянии 110, 125 и 140 мм от верхнего края листа проведены три
сплошные горизонтальные синие линии шириной 125 мм и толщиной 0,5 мм для
напечатания фамилии, имени и отчества гражданина или наименования организации,
награжденных Почетной грамотой.
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На расстоянии 148 мм от верхнего края папки в четыре строчки расположена
надпись синего цвета наклонным шрифтом: «ЗА СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В
РАСШИРЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
И
РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ».
Внизу третьей страницы, на расстоянии 205 и 230 мм от верхнего края листа,
расположены соответственно две надписи в две строки буквами высотой 2 мм с
междустрочным расстоянием 3 мм: «Президент Электроэнергетического Совета СНГ
____________» и «Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического
Совета СНГ ________________».
Четвертая страница папки белого цвета не имеет изображений и надписей.

