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Настоящая инструкция по монтажу (далее – ИМ) содержит сведения, необ-
ходимые для правильной подготовки к монтажу и проведения монтажных работ ком-
плекта козырькового заграждения (далее – КЗР, изделие).

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться при
проведении работ:

– рабочая документация на объект (далее – проект);
– паспорт на изделие (далее – ПС).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно влияет
выполнение всех требований эксплуатационных документов.

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в полном
объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки изделия.

1.3 Последовательность операций при монтаже составных частей КЗР вы-
бирается исходя из условий и удобства проведения работ с учетом требований ИМ.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требова-
ний действующих нормативных документов по технике безопасности на месте обо-
рудования и эксплуатации изделия.

2.2 К монтажу КЗР допускаются лица, прошедшие специальное обучение,
получившие удостоверения по правилам технической эксплуатации и технике безо-
пасности (на право допуска к работе).

2.3 При выполнении работы на высоте, равной и более 1,5 м, необходимо
соблюдать дополнительные меры безопасности. К работе на высоте допускаются ра-
ботники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение и
имеющие удостоверения на право проведения работ на высоте.

Рабочее место для работы на высоте должно быть организовано с использо-
ванием лестниц-стремянок и подмостей.

Работники, работающие на высоте, обязаны пользоваться предохранитель-
ными поясами и инструментальными сумками для переноски и хранения ручного ин-
струмента и крепежных материалов. Работа на высоте производится в спецодежде.

Состояние лестниц и подмостей перед началом работы должно проверяться
руководителем работ.

Перед началом работ необходимо убедиться:
– в отсутствии на подмостках и лестнице мусора и других посторонних

предметов, зимой – в отсутствии на них снега, наледи и наличии на них слоя песка;
– в отсутствии сломанных деталей и других дефектов;
– в том, что высота лестницы обеспечивает возможность работы с издели-

ем при нахождении работника на ступеньке, отстоящей не менее 1 м от верхнего края
лестницы. Лестница должна иметь металлические наконечники.
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При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ ОПОРУ ЗА-

ГРАЖДЕНИЯ ИЛИ ПАНЕЛЬ МЕЖДУ ОПОРАМИ ЗАГРАЖДЕНИЯ, НА КОТОРОЕ
ВЕДЕТСЯ МОНТАЖ КЗР;

– РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;
– ПРИМЕНЯТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, А ТАКЖЕ ЛЕСТНИЦЫ,

НЕ ИМЕЮЩИЕ БИРОК И НЕ ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЙ;
– ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ

ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ.
2.4 При необходимости подрезку высоких деревьев, а также кустарников

следует производить под непосредственным руководством бригадира или мастера.
2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ!

3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ

3.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа
3.1.1 Ограничения по транспортированию – в соответствии с требованиями

ПС.
3.1.2 Погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить при со-

блюдении требований манипуляционных знаков, указанных на упаковке. Воздейст-
вие на упаковку изделия ударных нагрузок не допускается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СБРАСЫВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С ТРАНСПОРТНОГО СРЕД-
СТВА!

3.2 Правила распаковывания и осмотра изделия
3.2.1 Перед распаковыванием составных частей КЗР необходимо убедить-

ся в целостности упаковки.
3.2.2 После распаковывания следует провести тщательный внешний ос-

мотр составных частей изделия и проверить комплектность поставки согласно ведо-
мости комплектации (упаковочной ведомости).

3.2.3 При несоответствии комплекта поставки упаковочной ведомости, а
также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей КЗР следует
направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) претензию по форме, при-
веденной в приложении А.

3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковке
3.3.1 КЗР устанавливаются:
– на сетчатые стандартные (с обозначениями вида ШЦКД.XXX.XX.XXX

или ДАБР.XXXXXX.XXX) заграждения типа «МАХАОН» или «МЕТОЛ»;
– на сетчатые нестандартные (с обозначениями вида РЗ.XXX.XX.XXX

или другими) заграждения (возможность определяется проектом);
– на бетонные или кирпичные заграждения;
– на прочие заграждения (возможность определяется проектом).
3.3.2 Установку на бетонное/кирпичное заграждение рекомендуется осу-

ществлять при помощи самонарезающих винтов с пластмассовыми дюбелями (см.
рис. 12, а) или сквозных соединений на шпильках (см. рис. 12, б). Допускается уста-
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новка с использованием монтажного порохового инструмента по технологии органи-
зации, осуществляющей монтаж.

Примечание – Элементы крепления изделия к заграждению в комплект по-
ставки не входят и должны быть предусмотрены проектом.

Установочные и присоединительные размеры при монтаже на бетон-
ное/кирпичное заграждение показаны на рис. 8, а–в, в остальных случаях определя-
ются проектом.

4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

4.1 Монтаж следует проводить в соответствии с вариантом использования
изделия на определенном типе заграждения.

4.2 При монтаже необходимо и достаточно использовать следующие инст-
рументы:

– ключ 7812–1416 ГОСТ 25787–83 (гаечный торцовый с внутренним шес-
тигранником односторонний с размером зева S = 10 мм) или шуруповерт со сменными
головками;

– ключ 7811–0023 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом двусторон-
ний с размерами зевов 17×19 мм);

– ключ моментный ГОСТ Р 51254–99;
– пассатижи 7814–0161 ГОСТ 17438–72 (длиной L = 200 мм, без изоли-

рующих рукояток);
– кусачки 7814–0128 ГОСТ 28037–89 (торцовые, длиной L = 200 мм, с

изолирующими рукоятками);
– болторез 900 мм пр-ва фирмы «STAYER»;
– рулетка Р5У3П ГОСТ 7502–98 (длиной 5 м);
– лестница ЛСС или ЛСА ГОСТ 26887–86 (свободностоящая из стали или

алюминия);
– кисть плоская КП40 ГОСТ 10597–87.
Дополнительно при установке на бетонное/кирпичное заграждение потре-

буются:
– комплект крепежных элементов (см. п. 3.3.2)1);
– ударная сверлильная машина с набором сверл (вид и характеристики

определяются проектом).
4.3 Моменты затяжек резьбовых соединений при проведении монтажа

должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1 – Моменты затяжек

Номинальный диаметр резьбы, мм Момент затяжки, Н×м

6 6–9

1) В зависимости от выбранного варианта крепления для проведения монтажа могут
потребоваться дополнительные инструменты (см. сопроводительную докум. на крепеж).
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Номинальный диаметр резьбы, мм Момент затяжки, Н×м

10 30–35

12* До начала пластической деформации проволоки

* Для разрезных шпилек.

4.4 Основные требования к монтажу КЗР
4.4.1 Стойка поз. 1 (силовая) устанавливается:
– с болтами с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подго-

ловком – на каждой опоре заграждения;
– с разрезными шпильками – первой, каждой пятой и последней в изде-

лии.
4.4.2 Стойки поз. 2 (промежуточные) устанавливаются в промежутках ме-

жду стойками поз. 1.
4.4.3 Стойки поз. 1, 2 монтируются на заграждениях типа «МАХАОН» (см.

рис. 1, а, 3, а, 6) и «МЕТОЛ» (см. рис. 1, б, 3, б) следующим образом:
– на опорах заграждения откручивают два верхних болта, крепящих па-

нель типа «МАХАОН» или сетку ССЦП;
– стойки поз. 1 или 2 устанавливают поверх скоб или планок, крепящих

панели типа «МАХАОН» или сетку ССЦП соответственно (допускается планки
снять), и фиксируют крепежом (см. рис. 7, а–г);

– с противоположной стороны стойки поз. 1 или 2 устанавливают непо-
средственно на опоры заграждения и также фиксируют крепежом (см. рис. 7, а, б).

4.4.4 Стойки поз. 1, 2 монтируются на бетонное/кирпичное заграждение
следующим образом (см. рис. 8, а–в):

– в заграждении сверлят по четыре отверстия под каждую плиту поз. 3,
соблюдая установочные и присоединительные размеры. Отверстия выполняют по
плитам, выдерживая допуск параллельности плоскостей плит относительно вертика-
ли 3 мм. При установке с помощью самонарезающих винтов с пластмассовыми дю-
белями (см. рис. 12, а) размеры отверстий в заграждении уточняют по сопроводи-
тельной документации на крепеж;

– плиты поз. 3 устанавливают на заграждение, фиксируя их применяемым
крепежом (см. рис. 12, а, б). Надежность крепления плит должна обеспечиваться вы-
полнением требований сопроводительной документации на крепеж (либо требований
проекта);

– стойки поз. 1 или 2 устанавливают на плиты поз. 3, фиксируя их крепе-
жом (см. рис. 12, в–д).

4.4.5 Проволоку диам. 2,5 мм натягивают без провисания, последовательно
закрепляя на стойках поз. 1 головками болтов (см. рис. 13, а) или в пазах шпилек гай-
ками (см. рис. 13, б), на стойках поз. 2 – обжимая «язычками» (см. рис. 13, в) или стя-
гивая скрутками через отверстия (см. рис. 13, г).

4.4.6 АКЛ устанавливают на проволоку диам. 2,5 мм и закрепляют скрут-
ками из отрезков проволоки диам. 1,6 мм длиной 70-5 мм. Шаг крепления – (0,5±0,1) м
на каждой нити проволоки диам. 2,5 мм.
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4.4.7 Сварные панели устанавливают на стойки поз. 1, прижимая их ско-
бами и стягивая крепежом (см. рис. 13, д, е).

4.4.8 После завершения монтажа поверхн. с поврежденным покрытием по-
крывают краской для наружных работ любой стандартной марки. Цвет – в тон КЗР.



ДАБР.425729.005 ИМ  С. 9

а

б

Изображения разрезов показаны на рис. 2, а и б соответственно.

Рис. 1 – Участок смонтированного КЗР с объемной АКЛ



1

С. 10  ДАБР.425729.005 ИМ

а

б

Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 7, а и б соответствен-
но, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 2 – Изображения разрезов, отмеченных на рис. 1
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а

б

Изображения разрезов для наклонного КЗР показаны на рис. 4, а и б соот-
ветственно, для вертикального КЗР – на рис. 5, а и б соответственно.

Рис. 3 – Участок смонтированного КЗР с плоской АКЛ
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а

б

Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 7, в и г соответствен-
но, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 4 – Изображения разрезов, отмеченных на рис. 3, для наклонного КЗР
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а

б

Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 7, в и г соответствен-
но, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 5 – Изображения разрезов, отмеченных на рис. 3, для вертикального КЗР
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Изображения выносных элементов Д, В показаны на рис. 7, в и 13, д (13, е)
соответственно.

Рис. 6 – Участок смонтированного КЗР со сварными панелями
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а б

в г

Рис. 7 – Изображения выносного элемента Д, отмеченного на рис. 2, а, б, 4, а, б, 5, а, б, 6
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а

б

Размеры даны в миллиметрах;  *  –  размеры для справок;  ** – размеры вы-
полнить по плите поз. 3; *** – комплект рассчитан на участок длиной до 125 м.

Изображения разрезов А–А, Б–Б для КЗР с объемной АКЛ показаны на рис. 9,
а, б, для наклонного КЗР с плоской АКЛ – на рис. 10, для вертикального КЗР с пло-
ской АКЛ – на рис. 11. Варианты изображения разреза Е–Е показаны на рис. 12, а, б.

Рис. 8 – Участок смонтированного КЗР (с. 1 из 2)
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в

Размеры даны в миллиметрах; * – размер для справок; ** – размеры выпол-
нить по плите поз. 3; *** – комплект рассчитан на участок длиной до 125 м.

Варианты изображения разреза Е–Е показаны на рис. 12, а, б, изображения
выносных элементов Д, В – на рис. 12, в и 13, д (13, е) соответственно.

Рис. 8 – Участок смонтированного КЗР (с. 2 из 2)
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а

б

Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 12, в и д соответст-
венно, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 9 – Варианты изображений разрезов А–А, Б–Б, отмеченных на рис. 8, а
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Изображение выносного элемента Д показано на рис. 12, г, изображения
выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 10 – Изображения разрезов А–А, Б–Б, отмеченных на рис. 8, б, для наклонного КЗР

Изображение выносного элемента Д показано на рис. 12, г, изображения
выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 11 – Изображения разрезов А–А, Б–Б, отмеченных на рис. 8, б, для вертикального КЗР
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а б

в г

д

* Размер для справок (в миллиметрах).

Рис. 12 – Варианты изображения разреза Е–Е, отмеченного на рис. 8, а–в,
выносного элемента Д, отмеченного на рис. 8, в – 11
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а б

в г

д е

Рис. 13 – Изображения выносных элементов
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4.5 Примеры последовательности проведения монтажа КЗР
4.5.1 Установка КЗР с объемной АКЛ на сетчатое заграждение:
– установить стойки;
– натянуть три нити проволоки диам. 2,5 мм;
– смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.
4.5.2 Установка КЗР с плоской АКЛ на сетчатое заграждение:
– установить стойки;
– натянуть две нити проволоки диам. 2,5 мм;
– смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.
4.5.3 Установка КЗР с объемной АКЛ на бетонное заграждение:
– установить плиты;
– установить стойки на плиты;
– натянуть три нити проволоки диам. 2,5 мм;
– смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.
4.5.4 Установка КЗР с плоской АКЛ на бетонное заграждение:
– установить плиты;
– установить стойки на плиты;
– натянуть две нити проволоки диам. 2,5 мм;
– смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.
4.5.5 Установка КЗР со сварными панелями на сетчатое заграждение:
– установить стойки;
– смонтировать панели с помощью скоб и крепежа.
4.5.6 Установка КЗР со сварными панелями на бетонное заграждение:
– установить плиты;
– установить стойки на плиты;
– смонтировать панели с помощью скоб и крепежа.

5 СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО
И СОСТЫКОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Сдачу смонтированного и состыкованного изделия производят по ре-
зультатам приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуатации, оформлением акта
сдачи-приемки в эксплуатацию. Акт должен быть подписан руководителями монтаж-
ной и эксплуатирующей организаций. Одновременно заполняют раздел «Свидетель-
ство о монтаже» ПС.

5.2 Приемо-сдаточные испытания проводят в следующем объеме:
– проверка последовательности установки силовых и промежуточных сто-

ек на соответствие требованиям пп. 4.4.1, 4.4.2;
– проверка наличия крепежных элементов и надежности их крепления на

соответствие требованиям пп. 4.3, 4.4.3 для КЗР, устанавливаемых на сетчатые загра-
ждения, и пп. 4.3, 4.4.4 для КЗР, устанавливаемых на бетонные/кирпичные загражде-
ния;

– проверка крепления АКЛ на соответствие требованиям пп. 4.4.5, 4.4.6
для КЗР с АКЛ;

– проверка крепления сварных панелей на соответствие требованиям
п. 4.4.7 для КЗР со сварными панелями.
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Проверяют каждую десятую стойку (допускается в зависимости от длины
участка заграждения менять шаг проверяемых стоек по договоренности руководите-
лей монтажной и эксплуатирующей организаций).

5.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, а
КЗР прошедшим испытания, если испытания проведены в полном объеме и изделие
соответствует всем требованиям ИМ.

Результаты приемо-сдаточных испытаний считают отрицательными, а КЗР
не прошедшим испытания, если в ходе испытаний обнаружено несоответствие изде-
лия хотя бы одному требованию ИМ.

5.4 КЗР, не прошедший приемо-сдаточных испытаний, подлежит доработке
с целью устранения несоответствий. После доработки КЗР повторно подвергают
приемо-сдаточным испытаниям.

Повторные испытания, в зависимости от характера дефектов, по решению
руководителей монтажной и эксплуатирующей организаций проводят в полном объ-
еме либо только по пунктам, по которым выявлены несоответствия требованиям ИМ.



1
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Приложение А
(справочное)

Форма предъявления претензии

1 Сведения о предъявляющем претензию

ФИО/организация

Адрес

Почтовый индекс, город

Страна

Телефон

Факс

Электронная почта

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию

 (если применимо)

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)

2 Сведения о продукции

Номер заказа (если известно)

Описание

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию

Дата возникновения

Описание проблем

4 Требуемые средства

да 〉 нет 〉

5 Дата, подпись

Дата Подпись

6 Приложения

Список приложенных документов













		70 3180



		код продукции
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Настоящая инструкция по монтажу (далее – ИМ) содержит сведения, необходимые для правильной подготовки к монтажу и проведения монтажных работ комплекта козырькового заграждения (далее – КЗР, изделие).

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться при проведении работ:


· рабочая документация на объект (далее – проект);


· паспорт на изделие (далее – ПС).


1 Общие указания


1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов.

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в полном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки изделия.

1.3 Последовательность операций при монтаже составных частей КЗР выбирается исходя из условий и удобства проведения работ с учетом требований ИМ.

2 Меры безопасности


2.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности на месте оборудования и эксплуатации изделия.

2.2 К монтажу КЗР допускаются лица, прошедшие специальное обучение, получившие удостоверения по правилам технической эксплуатации и технике безопасности (на право допуска к работе).


2.3 При выполнении работы на высоте, равной и более 1,5 м, необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности. К работе на высоте допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение и имеющие удостоверения на право проведения работ на высоте.


Рабочее место для работы на высоте должно быть организовано с использованием лестниц-стремянок и подмостей.


Работники, работающие на высоте, обязаны пользоваться предохранительными поясами и инструментальными сумками для переноски и хранения ручного инструмента и крепежных материалов. Работа на высоте производится в спецодежде.


Состояние лестниц и подмостей перед началом работы должно проверяться руководителем работ.


Перед началом работ необходимо убедиться:


· в отсутствии на подмостках и лестнице мусора и других посторонних предметов, зимой – в отсутствии на них снега, наледи и наличии на них слоя песка;


· в отсутствии сломанных деталей и других дефектов;


· в том, что высота лестницы обеспечивает возможность работы с изделием при нахождении работника на ступеньке, отстоящей не менее 1 м от верхнего края лестницы. Лестница должна иметь металлические наконечники.


При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


· ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ ОПОРУ ЗАГРАЖДЕНИЯ ИЛИ ПАНЕЛЬ МЕЖДУ ОПОРАМИ ЗАГРАЖДЕНИЯ, НА КОТОРОЕ ВЕДЕТСЯ МОНТАЖ КЗР;


· РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;


· ПРИМЕНЯТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, А ТАКЖЕ ЛЕСТНИЦЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ БИРОК И НЕ ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЙ;


· ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ.

2.4 При необходимости подрезку высоких деревьев, а также кустарников следует производить под непосредственным руководством бригадира или мастера.


2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ!

3 Подготовка изделия к монтажу и стыковке


3.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа


3.1.1 Ограничения по транспортированию – в соответствии с требованиями ПС.

3.1.2 Погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить при соблюдении требований манипуляционных знаков, указанных на упаковке. Воздействие на упаковку изделия ударных нагрузок не допускается.

Запрещается сбрасывать изделие с транспортного средства!

3.2 Правила распаковывания и осмотра изделия

3.2.1 Перед распаковыванием составных частей КЗР необходимо убедиться в целостности упаковки.

3.2.2 После распаковывания следует провести тщательный внешний осмотр составных частей изделия и проверить комплектность поставки согласно ведомости комплектации (упаковочной ведомости).

3.2.3 При несоответствии комплекта поставки упаковочной ведомости, а также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей КЗР следует направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) претензию по форме, приведенной в приложении А.

3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковке

3.3.1 КЗР устанавливаются:


· на сетчатые стандартные (с обозначениями вида ШЦКД.XXX.XX.XXX или ДАБР.XXXXXX.XXX) заграждения типа «МАХАОН» или «МЕТОЛ»;


· на сетчатые нестандартные (с обозначениями вида РЗ.XXX.XX.XXX или другими) заграждения (возможность определяется проектом);

· на бетонные или кирпичные заграждения;


· на прочие заграждения (возможность определяется проектом).


3.3.2 Установку на бетонное/кирпичное заграждение рекомендуется осуществлять при помощи самонарезающих винтов с пластмассовыми дюбелями (см. рис. 12, а) или сквозных соединений на шпильках (см. рис. 12, б). Допускается установка с использованием монтажного порохового инструмента по технологии организации, осуществляющей монтаж.


Примечание – Элементы крепления изделия к заграждению в комплект поставки не входят и должны быть предусмотрены проектом.

Установочные и присоединительные размеры при монтаже на бетонное/кирпичное заграждение показаны на рис. 8, а–в, в остальных случаях определяются проектом.


4 Монтаж и демонтаж


4.1 Монтаж следует проводить в соответствии с вариантом использования изделия на определенном типе заграждения.

4.2 При монтаже необходимо и достаточно использовать следующие инструменты:

· ключ 7812–1416 ГОСТ 25787–83 (гаечный торцовый с внутренним шестигранником односторонний с размером зева S = 10 мм) или шуруповерт со сменными головками;


· ключ 7811–0023 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 17×19 мм);

· ключ моментный ГОСТ Р 51254–99;


· пассатижи 7814–0161 ГОСТ 17438–72 (длиной L = 200 мм, без изолирующих рукояток);


· кусачки 7814–0128 ГОСТ 28037–89 (торцовые, длиной L = 200 мм, с изолирующими рукоятками);


· болторез 900 мм пр-ва фирмы «STAYER»;


· рулетка Р5У3П ГОСТ 7502–98 (длиной 5 м);


· лестница ЛСС или ЛСА ГОСТ 26887–86 (свободностоящая из стали или алюминия);


· кисть плоская КП40 ГОСТ 10597–87.

Дополнительно при установке на бетонное/кирпичное заграждение потребуются:


· комплект крепежных элементов (см. п. 3.3.2)
);

· ударная сверлильная машина с набором сверл (вид и характеристики определяются проектом).

4.3 Моменты затяжек резьбовых соединений при проведении монтажа должны соответствовать указанным в табл. 1.


Таблица 1 – Моменты затяжек


		Номинальный диаметр резьбы, мм

		Момент затяжки, Н(м



		

		



		6

		6–9



		10

		30–35





		12*

		До начала пластической деформации проволоки



		* Для разрезных шпилек.





4.4 Основные требования к монтажу КЗР

4.4.1 Стойка поз. 1 (силовая) устанавливается:


· с болтами с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком – на каждой опоре заграждения;

· с разрезными шпильками – первой, каждой пятой и последней в изделии.

4.4.2 Стойки поз. 2 (промежуточные) устанавливаются в промежутках между стойками поз. 1.

4.4.3 Стойки поз. 1, 2 монтируются на заграждениях типа «МАХАОН» (см. рис. 1, а, 3, а, 6) и «МЕТОЛ» (см. рис. 1, б, 3, б) следующим образом:

· на опорах заграждения откручивают два верхних болта, крепящих панель типа «МАХАОН» или сетку ССЦП;

· стойки поз. 1 или 2 устанавливают поверх скоб или планок, крепящих панели типа «МАХАОН» или сетку ССЦП соответственно (допускается планки снять), и фиксируют крепежом (см. рис. 7, а–г);

· с противоположной стороны стойки поз. 1 или 2 устанавливают непосредственно на опоры заграждения и также фиксируют крепежом (см. рис. 7, а, б).

4.4.4 Стойки поз. 1, 2 монтируются на бетонное/кирпичное заграждение следующим образом (см. рис. 8, а–в):

· в заграждении сверлят по четыре отверстия под каждую плиту поз. 3, соблюдая установочные и присоединительные размеры. Отверстия выполняют по плитам, выдерживая допуск параллельности плоскостей плит относительно вертикали 3 мм. При установке с помощью самонарезающих винтов с пластмассовыми дюбелями (см. рис. 12, а) размеры отверстий в заграждении уточняют по сопроводительной документации на крепеж;

· плиты поз. 3 устанавливают на заграждение, фиксируя их применяемым крепежом (см. рис. 12, а, б). Надежность крепления плит должна обеспечиваться выполнением требований сопроводительной документации на крепеж (либо требований проекта);

· стойки поз. 1 или 2 устанавливают на плиты поз. 3, фиксируя их крепежом (см. рис. 12, в–д).

4.4.5 Проволоку диам. 2,5 мм натягивают без провисания, последовательно закрепляя на стойках поз. 1 головками болтов (см. рис. 13, а) или в пазах шпилек гайками (см. рис. 13, б), на стойках поз. 2 – обжимая «язычками» (см. рис. 13, в) или стягивая скрутками через отверстия (см. рис. 13, г).

4.4.6 АКЛ устанавливают на проволоку диам. 2,5 мм и закрепляют скрутками из отрезков проволоки диам. 1,6 мм длиной 70-5 мм. Шаг крепления – (0,5±0,1) м на каждой нити проволоки диам. 2,5 мм.

4.4.7 Сварные панели устанавливают на стойки поз. 1, прижимая их скобами и стягивая крепежом (см. рис. 13, д, е).

4.4.8 После завершения монтажа поверхн. с поврежденным покрытием покрывают краской для наружных работ любой стандартной марки. Цвет – в тон КЗР.



а




б

Изображения разрезов показаны на рис. 2, а и б соответственно.

Рис. 1 – Участок смонтированного КЗР с объемной АКЛ
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б

Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 7, а и б соответственно, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 2 – Изображения разрезов, отмеченных на рис. 1
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б

Изображения разрезов для наклонного КЗР показаны на рис. 4, а и б соответственно, для вертикального КЗР – на рис. 5, а и б соответственно.

Рис. 3 – Участок смонтированного КЗР с плоской АКЛ
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Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 7, в и г соответственно, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 4 – Изображения разрезов, отмеченных на рис. 3, для наклонного КЗР
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Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 7, в и г соответственно, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.

Рис. 5 – Изображения разрезов, отмеченных на рис. 3, для вертикального КЗР




Изображения выносных элементов Д, В показаны на рис. 7, в и 13, д (13, е) соответственно.

Рис. 6 – Участок смонтированного КЗР со сварными панелями
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г

Рис. 7 – Изображения выносного элемента Д, отмеченного на рис. 2, а, б, 4, а, б, 5, а, б, 6



а
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Размеры даны в миллиметрах; * – размеры для справок; ** – размеры выполнить по плите поз. 3; *** – комплект рассчитан на участок длиной до 125 м.


Изображения разрезов А–А, Б–Б для КЗР с объемной АКЛ показаны на рис. 9, а, б, для наклонного КЗР с плоской АКЛ – на рис. 10, для вертикального КЗР с плоской АКЛ – на рис. 11. Варианты изображения разреза Е–Е показаны на рис. 12, а, б.

Рис. 8 – Участок смонтированного КЗР (с. 1 из 2)



в


Размеры даны в миллиметрах; * – размер для справок; ** – размеры выполнить по плите поз. 3; *** – комплект рассчитан на участок длиной до 125 м.


Варианты изображения разреза Е–Е показаны на рис. 12, а, б, изображения выносных элементов Д, В – на рис. 12, в и 13, д (13, е) соответственно.

Рис. 8 – Участок смонтированного КЗР (с. 2 из 2)
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Изображения выносного элемента Д показаны на рис. 12, в и д соответственно, выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.


Рис. 9 – Варианты изображений разрезов А–А, Б–Б, отмеченных на рис. 8, а



Изображение выносного элемента Д показано на рис. 12, г, изображения выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.


Рис. 10 – Изображения разрезов А–А, Б–Б, отмеченных на рис. 8, б, для наклонного КЗР




Изображение выносного элемента Д показано на рис. 12, г, изображения выносных элементов В, Г – на рис. 13, а–г.


Рис. 11 – Изображения разрезов А–А, Б–Б, отмеченных на рис. 8, б, для вертикального КЗР
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* Размер для справок (в миллиметрах).

Рис. 12 – Варианты изображения разреза Е–Е, отмеченного на рис. 8, а–в, выносного элемента Д, отмеченного на рис. 8, в – 11
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Рис. 13 – Изображения выносных элементов

4.5 Примеры последовательности проведения монтажа КЗР

4.5.1 Установка КЗР с объемной АКЛ на сетчатое заграждение:

· установить стойки;


· натянуть три нити проволоки диам. 2,5 мм;


· смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.

4.5.2 Установка КЗР с плоской АКЛ на сетчатое заграждение:

· установить стойки;

· натянуть две нити проволоки диам. 2,5 мм;

· смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.

4.5.3 Установка КЗР с объемной АКЛ на бетонное заграждение:

· установить плиты;

· установить стойки на плиты;

· натянуть три нити проволоки диам. 2,5 мм;

· смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.


4.5.4 Установка КЗР с плоской АКЛ на бетонное заграждение:

· установить плиты;

· установить стойки на плиты;

· натянуть две нити проволоки диам. 2,5 мм;

· смонтировать АКЛ с помощью проволоки диам. 1,6 мм.

4.5.5 Установка КЗР со сварными панелями на сетчатое заграждение:


· установить стойки;

· смонтировать панели с помощью скоб и крепежа.


4.5.6 Установка КЗР со сварными панелями на бетонное заграждение:


· установить плиты;


· установить стойки на плиты;


· смонтировать панели с помощью скоб и крепежа.


5 Сдача смонтированного
и состыкованного изделия


5.1 Сдачу смонтированного и состыкованного изделия производят по результатам приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуатации, оформлением акта сдачи-приемки в эксплуатацию. Акт должен быть подписан руководителями монтажной и эксплуатирующей организаций. Одновременно заполняют раздел «Свидетельство о монтаже» ПС.

5.2 Приемо-сдаточные испытания проводят в следующем объеме:

· проверка последовательности установки силовых и промежуточных стоек на соответствие требованиям пп. 4.4.1, 4.4.2;


· проверка наличия крепежных элементов и надежности их крепления на соответствие требованиям пп. 4.3, 4.4.3 для КЗР, устанавливаемых на сетчатые заграждения, и пп. 4.3, 4.4.4 для КЗР, устанавливаемых на бетонные/кирпичные заграждения;

· проверка крепления АКЛ на соответствие требованиям пп. 4.4.5, 4.4.6 для КЗР с АКЛ;


· проверка крепления сварных панелей на соответствие требованиям
п. 4.4.7 для КЗР со сварными панелями.

Проверяют каждую десятую стойку (допускается в зависимости от длины участка заграждения менять шаг проверяемых стоек по договоренности руководителей монтажной и эксплуатирующей организаций).

5.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, а КЗР прошедшим испытания, если испытания проведены в полном объеме и изделие соответствует всем требованиям ИМ.


Результаты приемо-сдаточных испытаний считают отрицательными, а КЗР не прошедшим испытания, если в ходе испытаний обнаружено несоответствие изделия хотя бы одному требованию ИМ.


5.4 КЗР, не прошедший приемо-сдаточных испытаний, подлежит доработке с целью устранения несоответствий. После доработки КЗР повторно подвергают приемо-сдаточным испытаниям.


Повторные испытания, в зависимости от характера дефектов, по решению руководителей монтажной и эксплуатирующей организаций проводят в полном объеме либо только по пунктам, по которым выявлены несоответствия требованиям ИМ.

Приложение А


(справочное)


Форма предъявления претензии


		1 Сведения о предъявляющем претензию



		ФИО/организация

		



		Адрес

		



		Почтовый индекс, город

		



		Страна

		



		Телефон

		



		Факс

		



		Электронная почта

		



		ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию



		 (если применимо)

		



		



		Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)



		



		2 Сведения о продукции



		Номер заказа (если известно)

		



		Описание

		



		3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию



		Дата возникновения

		



		Описание проблем

		



		



		



		4 Требуемые средства



		да (
нет (



		5 Дата, подпись



		Дата

		

		Подпись

		



		6 Приложения



		Список приложенных документов



		



		





�) В зависимости от выбранного варианта крепления для проведения монтажа могут потребоваться дополнительные инструменты (см. сопроводительную докум. на крепеж).
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ɉɪɨɜɟɪɹɸɬ� ɤɚɠɞɭɸ�ɞɟɫɹɬɭɸ�ɫɬɨɣɤɭ� �ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ� ɞɥɢɧɵ
ɭɱɚɫɬɤɚ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɦɟɧɹɬɶ�ɲɚɝ�ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ�ɫɬɨɟɤ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟ�
ɥɟɣ�ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ��


��� Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɩɪɢɟɦɨ�ɫɞɚɬɨɱɧɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɫɱɢɬɚɸɬ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ��ɚ
ɄɁɊ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɦ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ��ɟɫɥɢ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɨɛɴɟɦɟ�ɢ�ɢɡɞɟɥɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɜɫɟɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɂɆ�


Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɩɪɢɟɦɨ�ɫɞɚɬɨɱɧɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɫɱɢɬɚɸɬ�ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ��ɚ�ɄɁɊ
ɧɟ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɦ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ��ɟɫɥɢ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ�ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɢɡɞɟ�
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��� ɉɪɢɦɟɪɵ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɄɁɊ
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɄɁɊ�ɫ�ɨɛɴɟɦɧɨɣ�ȺɄɅ�ɧɚ�ɫɟɬɱɚɬɨɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɫɬɨɣɤɢ�
° ɧɚɬɹɧɭɬɶ�ɬɪɢ�ɧɢɬɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
° ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ȺɄɅ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɄɁɊ�ɫ�ɩɥɨɫɤɨɣ�ȺɄɅ�ɧɚ�ɫɟɬɱɚɬɨɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɫɬɨɣɤɢ�
° ɧɚɬɹɧɭɬɶ�ɞɜɟ�ɧɢɬɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
° ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ȺɄɅ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɄɁɊ�ɫ�ɨɛɴɟɦɧɨɣ�ȺɄɅ�ɧɚ�ɛɟɬɨɧɧɨɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɩɥɢɬɵ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɫɬɨɣɤɢ�ɧɚ�ɩɥɢɬɵ�
° ɧɚɬɹɧɭɬɶ�ɬɪɢ�ɧɢɬɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
° ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ȺɄɅ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɄɁɊ�ɫ�ɩɥɨɫɤɨɣ�ȺɄɅ�ɧɚ�ɛɟɬɨɧɧɨɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɩɥɢɬɵ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɫɬɨɣɤɢ�ɧɚ�ɩɥɢɬɵ�
° ɧɚɬɹɧɭɬɶ�ɞɜɟ�ɧɢɬɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
° ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ȺɄɅ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɄɁɊ�ɫɨ�ɫɜɚɪɧɵɦɢ�ɩɚɧɟɥɹɦɢ�ɧɚ�ɫɟɬɱɚɬɨɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɫɬɨɣɤɢ�
° ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɚɧɟɥɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɤɨɛ�ɢ�ɤɪɟɩɟɠɚ�
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɄɁɊ�ɫɨ�ɫɜɚɪɧɵɦɢ�ɩɚɧɟɥɹɦɢ�ɧɚ�ɛɟɬɨɧɧɨɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɩɥɢɬɵ�
° ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɫɬɨɣɤɢ�ɧɚ�ɩɥɢɬɵ�
° ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɚɧɟɥɢ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɤɨɛ�ɢ�ɤɪɟɩɟɠɚ�
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��� ɋɞɚɱɭ� ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɢ� ɫɨɫɬɵɤɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɢɡɞɟɥɢɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ� ɩɨ� ɪɟ�
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɩɪɢɟɦɨ�ɫɞɚɬɨɱɧɵɯ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ� ɧɚ� ɦɟɫɬɟ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ� ɚɤɬɚ
ɫɞɚɱɢ�ɩɪɢɟɦɤɢ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ��Ⱥɤɬ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɩɨɞɩɢɫɚɧ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɦɨɧɬɚɠ�
ɧɨɣ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ��Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ�ɪɚɡɞɟɥ�♦ɋɜɢɞɟɬɟɥɶ�
ɫɬɜɨ�ɨ�ɦɨɧɬɚɠɟ♥�ɉɋ�


��� ɉɪɢɟɦɨ�ɫɞɚɬɨɱɧɵɟ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɩɪɨɜɨɞɹɬ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ�ɨɛɴɟɦɟ�
° ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɫɢɥɨɜɵɯ�ɢ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ�ɫɬɨ�


ɟɤ�ɧɚ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɩɩ���������������
° ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɧɚɥɢɱɢɹ�ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�ɢɯ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɧɚ


ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɩɩ�������������ɞɥɹ�ɄɁɊ��ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ�ɧɚ�ɫɟɬɱɚɬɵɟ�ɡɚɝɪɚ�
ɠɞɟɧɢɹ��ɢ�ɩɩ�������������ɞɥɹ�ɄɁɊ��ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ�ɧɚ�ɛɟɬɨɧɧɵɟ�ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟ�
ɧɢɹ�


° ɩɪɨɜɟɪɤɚ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ȺɄɅ� ɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ� ɩɩ�� ������� �����
ɞɥɹ�ɄɁɊ�ɫ�ȺɄɅ�


° ɩɪɨɜɟɪɤɚ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɫɜɚɪɧɵɯ� ɩɚɧɟɥɟɣ� ɧɚ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɩ��������ɞɥɹ�ɄɁɊ�ɫɨ�ɫɜɚɪɧɵɦɢ�ɩɚɧɟɥɹɦɢ�


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ���


ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ


�� Ɉɛɳɢɟ�ɭɤɚɡɚɧɢɹ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� Ɇɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɤ�ɦɨɧɬɚɠɭ�ɢ�ɫɬɵɤɨɜɤɟ���������������������������������������������������������������������
�� Ɇɨɧɬɚɠ�ɢ�ɞɟɦɨɧɬɚɠ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ɋɞɚɱɚ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɢ�ɫɨɫɬɵɤɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɢɡɞɟɥɢɹ������������������������������������������������������
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�Ⱥ�Ɏɨɪɦɚ�ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ�����������������������������������������������������������������







�


ɋ�����ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɩɨ�ɦɨɧɬɚɠɭ��ɞɚɥɟɟ�°�ɂɆ��ɫɨɞɟɪɠɢɬ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ��ɧɟɨɛ�
ɯɨɞɢɦɵɟ�ɞɥɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɤ�ɦɨɧɬɚɠɭ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɤɨɦ�
ɩɥɟɤɬɚ�ɤɨɡɵɪɶɤɨɜɨɝɨ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ��ɞɚɥɟɟ�°�ɄɁɊ��ɢɡɞɟɥɢɟ��


Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ�� ɤɨɬɨɪɵɦɢ� ɧɚɞɥɟɠɢɬ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ� ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�


° ɪɚɛɨɱɚɹ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ�ɧɚ�ɨɛɴɟɤɬ��ɞɚɥɟɟ�°�ɩɪɨɟɤɬ��
° ɩɚɫɩɨɪɬ�ɧɚ�ɢɡɞɟɥɢɟ��ɞɚɥɟɟ�°�ɉɋ��


� ɈȻɓɂȿ�ɍɄȺɁȺɇɂə


��� ɇɚ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ� ɢ� ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ� ɪɚɛɨɬɵ� ɢɡɞɟɥɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɜɥɢɹɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�


��� Ɇɨɧɬɚɠ�ɞɨɥɠɧɵ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ��ɢɡɭɱɢɜɲɢɟ�ɂɆ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ�ɢ�ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɩɨ�ɩɪɚɜɢɥɚɦ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ�


��� ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɩɪɢ�ɦɨɧɬɚɠɟ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɄɁɊ�ɜɵ�
ɛɢɪɚɟɬɫɹ�ɢɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɢ�ɭɞɨɛɫɬɜɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɂɆ�


� ɆȿɊɕ�ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ


��� ȼɫɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɦɨɧɬɚɠɭ�ɞɨɥɠɧɵ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ�ɫ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɬɪɟɛɨɜɚ�
ɧɢɣ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɩɨ�ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ� ɨɛɨ�
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ�


��� Ʉ�ɦɨɧɬɚɠɭ�ɄɁɊ�ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ�ɥɢɰɚ��ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɟ�
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ�ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ�ɩɨ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ� ɬɟɯɧɢɤɟ�ɛɟɡɨ�
ɩɚɫɧɨɫɬɢ��ɧɚ�ɩɪɚɜɨ�ɞɨɩɭɫɤɚ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ��


��� ɉɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ��ɪɚɜɧɨɣ�ɢ�ɛɨɥɟɟ�����ɦ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɵ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ��Ʉ�ɪɚɛɨɬɟ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ�ɪɚ�
ɛɨɬɧɢɤɢ�ɧɟ�ɦɨɥɨɠɟ����ɥɟɬ��ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ�ɨɫɦɨɬɪ��ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɢ
ɢɦɟɸɳɢɟ�ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɪɚɜɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�


Ɋɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ�ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨ�
ɜɚɧɢɟɦ�ɥɟɫɬɧɢɰ�ɫɬɪɟɦɹɧɨɤ�ɢ�ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ�


Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ��ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ��ɨɛɹɡɚɧɵ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ�
ɧɵɦɢ�ɩɨɹɫɚɦɢ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ�ɫɭɦɤɚɦɢ�ɞɥɹ�ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɪɭɱɧɨɝɨ�ɢɧ�
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�ɢ�ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ��Ɋɚɛɨɬɚ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�ɜ�ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɟ�


ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɥɟɫɬɧɢɰ�ɢ�ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ�ɩɟɪɟɞ�ɧɚɱɚɥɨɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɨɥɠɧɨ�ɩɪɨɜɟɪɹɬɶɫɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ�ɪɚɛɨɬ�


ɉɟɪɟɞ�ɧɚɱɚɥɨɦ�ɪɚɛɨɬ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ�
° ɜ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ� ɧɚ� ɩɨɞɦɨɫɬɤɚɯ� ɢ� ɥɟɫɬɧɢɰɟ�ɦɭɫɨɪɚ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ


ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ��ɡɢɦɨɣ�°�ɜ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɧɚ�ɧɢɯ�ɫɧɟɝɚ��ɧɚɥɟɞɢ�ɢ�ɧɚɥɢɱɢɢ�ɧɚ�ɧɢɯ�ɫɥɨɹ�ɩɟɫɤɚ�
° ɜ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɫɥɨɦɚɧɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɞɟɮɟɤɬɨɜ�
° ɜ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɜɵɫɨɬɚ�ɥɟɫɬɧɢɰɵ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɢɡɞɟɥɢ�


ɟɦ�ɩɪɢ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ�ɧɚ�ɫɬɭɩɟɧɶɤɟ��ɨɬɫɬɨɹɳɟɣ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ���ɦ�ɨɬ�ɜɟɪɯɧɟɝɨ�ɤɪɚɹ
ɥɟɫɬɧɢɰɵ��Ʌɟɫɬɧɢɰɚ�ɞɨɥɠɧɚ�ɢɦɟɬɶ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ�


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ����


ɚ ɛ


ɜ ɝ


ɞ ɟ


Ɋɢɫ���� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ







�


ɋ������ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɚ ɛ


ɜ ɝ


ɞ


�Ɋɚɡɦɟɪ�ɞɥɹ�ɫɩɪɚɜɨɤ��ɜ�ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ��


Ɋɢɫ���� °�ȼɚɪɢɚɧɬɵ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɚ ȿ°ȿ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ°ɜ�
ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɜ�°���


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ���


ɉɪɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ�ɪɚɛɨɬ�ɧɚ�ɜɵɫɨɬɟ�ɁȺɉɊȿɓȺȿɌɋə�
° ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɌɖ� ȼ� ɄȺɑȿɋɌȼȿ� ɈɉɈɊɕ� ɅȿɋɌɇɂɐɕ� ɈɉɈɊɍ� ɁȺ�


ȽɊȺɀȾȿɇɂə�ɂɅɂ�ɉȺɇȿɅɖ�ɆȿɀȾɍ�ɈɉɈɊȺɆɂ�ɁȺȽɊȺɀȾȿɇɂə��ɇȺ�ɄɈɌɈɊɈȿ
ȼȿȾȿɌɋə�ɆɈɇɌȺɀ�ɄɁɊ�


° ɊȺȻɈɌȺɌɖ�ɉɈȾ�ɅȿɋɌɇɂɐȿɃ�ɂɅɂ�ɉɈȾɆɈɋɌɖəɆɂ�
° ɉɊɂɆȿɇəɌɖ�ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɕȿ�ɅȿɋɌɇɂɐɕ��Ⱥ�ɌȺɄɀȿ�ɅȿɋɌɇɂɐɕ�


ɇȿ�ɂɆȿɘɓɂȿ�ȻɂɊɈɄ�ɂ�ɇȿ�ɉɊɈɒȿȾɒɂȿ�ɂɋɉɕɌȺɇɂɃ�
° ɉɊɂɋɌɍɉȺɌɖ� Ʉ� ɊȺȻɈɌȿ� ɂɅɂ� ɉɊɈȾɈɅɀȺɌɖ� ȿȿ� ɉɊɂ� ɅɘȻɕɏ


ɉɊɂɁɇȺɄȺɏ�ɇȿȾɈɆɈȽȺɇɂə�
��� ɉɪɢ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ� ɩɨɞɪɟɡɤɭ� ɜɵɫɨɤɢɯ� ɞɟɪɟɜɶɟɜ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ


ɫɥɟɞɭɟɬ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɩɨɞ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ�ɢɥɢ�ɦɚɫɬɟɪɚ�
��� ɁȺɉɊȿɓȺȿɌɋə�ɉɊɈȼɈȾɂɌɖ� ɊȺȻɈɌɕ�ɉɈ�ɆɈɇɌȺɀɍ�ɂ�ɈȻɋɅɍ�


ɀɂȼȺɇɂɘ�ɂɁȾȿɅɂə�ȼɈ�ȼɊȿɆə�ȽɊɈɁɕ�ɂɅɂ�ɉɊɂ�ȿȿ�ɉɊɂȻɅɂɀȿɇɂɂ�


� ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺ�ɂɁȾȿɅɂə�Ʉ�ɆɈɇɌȺɀɍ�ɂ�ɋɌɕɄɈȼɄȿ


��� ɉɨɪɹɞɨɤ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɨɬ�ɦɟɫɬɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɞɨ�ɦɟɫɬɚ�ɦɨɧɬɚɠɚ
����� Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�°�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ


ɉɋ�
����� ɉɨɝɪɭɡɨɱɧɨ�ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɩɪɢ� ɫɨ�


ɛɥɸɞɟɧɢɢ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɧɚɤɨɜ�� ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɧɚ� ɭɩɚɤɨɜɤɟ��ȼɨɡɞɟɣɫɬ�
ɜɢɟ�ɧɚ�ɭɩɚɤɨɜɤɭ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɭɞɚɪɧɵɯ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ�ɧɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�


ɁȺɉɊȿɓȺȿɌɋə�ɋȻɊȺɋɕȼȺɌɖ�ɂɁȾȿɅɂȿ�ɋ�ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈȽɈ�ɋɊȿȾ�
ɋɌȼȺ�


��� ɉɪɚɜɢɥɚ�ɪɚɫɩɚɤɨɜɵɜɚɧɢɹ�ɢ�ɨɫɦɨɬɪɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ
����� ɉɟɪɟɞ�ɪɚɫɩɚɤɨɜɵɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɄɁɊ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɭɛɟɞɢɬɶ�


ɫɹ�ɜ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ�ɭɩɚɤɨɜɤɢ�
����� ɉɨɫɥɟ� ɪɚɫɩɚɤɨɜɵɜɚɧɢɹ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɜɧɟɲɧɢɣ� ɨɫ�


ɦɨɬɪ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ�ɩɨɫɬɚɜɤɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɜɟɞɨ�
ɦɨɫɬɢ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ��ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣ�ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ��


����� ɉɪɢ� ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ� ɩɨɫɬɚɜɤɢ� ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣ� ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ�� ɚ
ɬɚɤɠɟ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɄɁɊ�ɫɥɟɞɭɟɬ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ�ɜ�ɚɞɪɟɫ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ��ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ��ɩɪɟɬɟɧɡɢɸ�ɩɨ�ɮɨɪɦɟ��ɩɪɢ�
ɜɟɞɟɧɧɨɣ�ɜ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ�Ⱥ�


��� Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɦɟɫɬɭ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢ�ɫɬɵɤɨɜɤɟ
����� ɄɁɊ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�
° ɧɚ�ɫɟɬɱɚɬɵɟ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ� �ɫ� ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ�ɜɢɞɚ�ɒɐɄȾ�:::�::�:::


ɢɥɢ�ȾȺȻɊ�::::::�:::��ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɬɢɩɚ�♦ɆȺɏȺɈɇ♥�ɢɥɢ�♦ɆȿɌɈɅ♥�
° ɧɚ� ɫɟɬɱɚɬɵɟ� ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ� �ɫ� ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ� ɜɢɞɚ� ɊɁ�:::�::�:::


ɢɥɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ��ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ��ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ��
° ɧɚ�ɛɟɬɨɧɧɵɟ�ɢɥɢ�ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�
° ɧɚ�ɩɪɨɱɢɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ��ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ��
����� ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ� ɧɚ� ɛɟɬɨɧɧɨɟ�ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ� ɨɫɭ�


ɳɟɫɬɜɥɹɬɶ� ɩɪɢ� ɩɨɦɨɳɢ� ɫɚɦɨɧɚɪɟɡɚɸɳɢɯ� ɜɢɧɬɨɜ� ɫ� ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɦɢ� ɞɸɛɟɥɹɦɢ� �ɫɦ�
ɪɢɫ����� ɚ��ɢɥɢ�ɫɤɜɨɡɧɵɯ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɧɚ�ɲɩɢɥɶɤɚɯ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɛ���Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɭɫɬɚ�







�


ɋ�����ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɧɨɜɤɚ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ�ɩɨɪɨɯɨɜɨɝɨ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�ɩɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɨɪɝɚɧɢ�
ɡɚɰɢɢ��ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ�ɦɨɧɬɚɠ�


ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ�°�ɗɥɟɦɟɧɬɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɤ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɸ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɩɨ�
ɫɬɚɜɤɢ�ɧɟ�ɜɯɨɞɹɬ�ɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ�


ɍɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ� ɢ� ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɪɚɡɦɟɪɵ� ɩɪɢ� ɦɨɧɬɚɠɟ� ɧɚ� ɛɟɬɨɧ�
ɧɨɟ�ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ�� �� ɚ°ɜ��ɜ�ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɫɥɭɱɚɹɯ�ɨɩɪɟɞɟɥɹ�
ɸɬɫɹ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ�


� ɆɈɇɌȺɀ�ɂ�ȾȿɆɈɇɌȺɀ


��� Ɇɨɧɬɚɠ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɞɟɥɢɹ�ɧɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ�ɬɢɩɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�


��� ɉɪɢ�ɦɨɧɬɚɠɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɢ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɢɧɫɬ�
ɪɭɦɟɧɬɵ�


° ɤɥɸɱ�����°�����ȽɈɋɌ������°����ɝɚɟɱɧɵɣ�ɬɨɪɰɨɜɵɣ�ɫ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ�ɲɟɫ�
ɬɢɝɪɚɧɧɢɤɨɦ�ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ�ɫ�ɪɚɡɦɟɪɨɦ�ɡɟɜɚ�5� ����ɦɦ��ɢɥɢ�ɲɭɪɭɩɨɜɟɪɬ�ɫɨ�ɫɦɟɧɧɵɦɢ
ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ�


° ɤɥɸɱ�����°�����ȽɈɋɌ�����°����ɝɚɟɱɧɵɣ�ɫ�ɨɬɤɪɵɬɵɦ�ɡɟɜɨɦ�ɞɜɭɫɬɨɪɨɧ�
ɧɢɣ�ɫ�ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ�ɡɟɜɨɜ������ɦɦ��


° ɤɥɸɱ�ɦɨɦɟɧɬɧɵɣ�ȽɈɋɌ�Ɋ������°���
° ɩɚɫɫɚɬɢɠɢ� ����°�����ȽɈɋɌ� �����°��� �ɞɥɢɧɨɣ� .� � ����ɦɦ��ɛɟɡ� ɢɡɨɥɢ�


ɪɭɸɳɢɯ�ɪɭɤɨɹɬɨɤ��
° ɤɭɫɚɱɤɢ� ����°����� ȽɈɋɌ� �����°��� �ɬɨɪɰɨɜɵɟ�� ɞɥɢɧɨɣ� .� � ����ɦɦ�� ɫ


ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ�ɪɭɤɨɹɬɤɚɦɢ��
° ɛɨɥɬɨɪɟɡ�����ɦɦ�ɩɪ�ɜɚ�ɮɢɪɦɵ�♦56#;∋4♥�
° ɪɭɥɟɬɤɚ�Ɋ�ɍ�ɉ�ȽɈɋɌ�����°����ɞɥɢɧɨɣ���ɦ��
° ɥɟɫɬɧɢɰɚ�Ʌɋɋ�ɢɥɢ�ɅɋȺ�ȽɈɋɌ������°����ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɨɹɳɚɹ�ɢɡ�ɫɬɚɥɢ�ɢɥɢ


ɚɥɸɦɢɧɢɹ��
° ɤɢɫɬɶ�ɩɥɨɫɤɚɹ�Ʉɉ���ȽɈɋɌ������°���
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɧɚ� ɛɟɬɨɧɧɨɟ�ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ� ɩɨɬɪɟ�


ɛɭɸɬɫɹ�
° ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ��ɫɦ��ɩ�����������
° ɭɞɚɪɧɚɹ� ɫɜɟɪɥɢɥɶɧɚɹ� ɦɚɲɢɧɚ� ɫ� ɧɚɛɨɪɨɦ� ɫɜɟɪɥ� �ɜɢɞ� ɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ


ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɩɪɨɟɤɬɨɦ��
��� Ɇɨɦɟɧɬɵ� ɡɚɬɹɠɟɤ� ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ� ɩɪɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɦɨɧɬɚɠɚ


ɞɨɥɠɧɵ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ�ɜ�ɬɚɛɥ����
Ɍɚɛɥɢɰɚ���°�Ɇɨɦɟɧɬɵ�ɡɚɬɹɠɟɤ


ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ�ɞɢɚɦɟɬɪ�ɪɟɡɶɛɵ��ɦɦ Ɇɨɦɟɧɬ�ɡɚɬɹɠɤɢ��ɇ〉ɦ


� �°�


���ȼ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɚ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɦɨɝɭɬ
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ��ɫɦ��ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɞɨɤɭɦ��ɧɚ�ɤɪɟɩɟɠ��


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ����


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ� ɩɨɤɚɡɚɧɨ� ɧɚ� ɪɢɫ�� ��� ɝ�� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ� Ƚ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ°ɝ�


Ɋɢɫ���� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ Ⱥ°Ⱥ� Ȼ°Ȼ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɛ��ɞɥɹ�ɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ� ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ� ɩɨɤɚɡɚɧɨ� ɧɚ� ɪɢɫ�� ��� ɝ�� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ� Ƚ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ°ɝ�


Ɋɢɫ���� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ Ⱥ°Ⱥ� Ȼ°Ȼ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɛ��ɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɄɁɊ







�


ɋ������ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɚ


ɛ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ�� ��� ɜ�ɢ ɞ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ�
ɜɟɧɧɨ��ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ� Ƚ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ°ɝ�


Ɋɢɫ��� °�ȼɚɪɢɚɧɬɵ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ Ⱥ°Ⱥ� Ȼ°Ȼ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ���


ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ�ɞɢɚɦɟɬɪ�ɪɟɡɶɛɵ��ɦɦ Ɇɨɦɟɧɬ�ɡɚɬɹɠɤɢ��ɇ〉ɦ


�� ��°��


�� Ⱦɨ�ɧɚɱɚɥɚ�ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ


�Ⱦɥɹ�ɪɚɡɪɟɡɧɵɯ�ɲɩɢɥɟɤ�


��� Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɦɨɧɬɚɠɭ�ɄɁɊ
����� ɋɬɨɣɤɚ�ɩɨɡ�����ɫɢɥɨɜɚɹ��ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ�
° ɫ� ɛɨɥɬɚɦɢ� ɫ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ� ɩɨɥɭɤɪɭɝɥɨɣ� ɝɨɥɨɜɤɨɣ� ɢ� ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦ� ɩɨɞɝɨ�


ɥɨɜɤɨɦ�°�ɧɚ�ɤɚɠɞɨɣ�ɨɩɨɪɟ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�
° ɫ� ɪɚɡɪɟɡɧɵɦɢ�ɲɩɢɥɶɤɚɦɢ� °�ɩɟɪɜɨɣ�� ɤɚɠɞɨɣ� ɩɹɬɨɣ� ɢ�ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ� ɜ� ɢɡɞɟ�


ɥɢɢ�
����� ɋɬɨɣɤɢ�ɩɨɡ�����ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ��ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ�ɜ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚɯ�ɦɟ�


ɠɞɭ�ɫɬɨɣɤɚɦɢ�ɩɨɡ����
����� ɋɬɨɣɤɢ�ɩɨɡ�������ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ�ɧɚ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɯ�ɬɢɩɚ�♦ɆȺɏȺɈɇ♥��ɫɦ�


ɪɢɫ���� ɚ���� ɚ�����ɢ�♦ɆȿɌɈɅ♥��ɫɦ��ɪɢɫ���� ɛ���� ɛ��ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�
° ɧɚ� ɨɩɨɪɚɯ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ� ɨɬɤɪɭɱɢɜɚɸɬ� ɞɜɚ� ɜɟɪɯɧɢɯ� ɛɨɥɬɚ�� ɤɪɟɩɹɳɢɯ� ɩɚ�


ɧɟɥɶ�ɬɢɩɚ�♦ɆȺɏȺɈɇ♥�ɢɥɢ�ɫɟɬɤɭ�ɋɋɐɉ�
° ɫɬɨɣɤɢ�ɩɨɡ�� ��ɢɥɢ� ��ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ� ɩɨɜɟɪɯ� ɫɤɨɛ� ɢɥɢ� ɩɥɚɧɨɤ�� ɤɪɟɩɹɳɢɯ


ɩɚɧɟɥɢ� ɬɢɩɚ� ♦ɆȺɏȺɈɇ♥� ɢɥɢ� ɫɟɬɤɭ� ɋɋɐɉ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ� �ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɩɥɚɧɤɢ
ɫɧɹɬɶ���ɢ�ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ�ɤɪɟɩɟɠɨɦ��ɫɦ��ɪɢɫ���� ɚ°ɝ��


° ɫ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɫɬɨɣɤɢ� ɩɨɡ�� �� ɢɥɢ� �� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ� ɧɟɩɨ�
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚ�ɨɩɨɪɵ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɬɚɤɠɟ�ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ�ɤɪɟɩɟɠɨɦ��ɫɦ��ɪɢɫ���� ɚ� ɛ��


����� ɋɬɨɣɤɢ� ɩɨɡ�� ��� �� ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ� ɧɚ� ɛɟɬɨɧɧɨɟ�ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɫɦ��ɪɢɫ���� ɚ°ɜ��


° ɜ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ� ɫɜɟɪɥɹɬ� ɩɨ� ɱɟɬɵɪɟ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ� ɩɨɞ� ɤɚɠɞɭɸ�ɩɥɢɬɭ� ɩɨɡ�� ��
ɫɨɛɥɸɞɚɹ� ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ� ɢ� ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɪɚɡɦɟɪɵ�� Ɉɬɜɟɪɫɬɢɹ� ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ� ɩɨ
ɩɥɢɬɚɦ��ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɹ�ɞɨɩɭɫɤ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ�ɩɥɢɬ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɜɟɪɬɢɤɚ�
ɥɢ���ɦɦ��ɉɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɚɦɨɧɚɪɟɡɚɸɳɢɯ�ɜɢɧɬɨɜ�ɫ�ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɦɢ�ɞɸ�
ɛɟɥɹɦɢ� �ɫɦ�� ɪɢɫ�� ��� ɚ�� ɪɚɡɦɟɪɵ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ� ɜ� ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ� ɭɬɨɱɧɹɸɬ� ɩɨ� ɫɨɩɪɨɜɨɞɢ�
ɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɤɪɟɩɟɠ�


° ɩɥɢɬɵ�ɩɨɡ����ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɧɚ�ɡɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ��ɮɢɤɫɢɪɭɹ�ɢɯ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ
ɤɪɟɩɟɠɨɦ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɚ� ɛ���ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɩɥɢɬ�ɞɨɥɠɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ�ɜɵ�
ɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɤɪɟɩɟɠ��ɥɢɛɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɟɤɬɚ��


° ɫɬɨɣɤɢ�ɩɨɡ����ɢɥɢ���ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɧɚ�ɩɥɢɬɵ�ɩɨɡ�����ɮɢɤɫɢɪɭɹ�ɢɯ�ɤɪɟɩɟ�
ɠɨɦ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɜ°ɞ��


����� ɉɪɨɜɨɥɨɤɭ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�ɧɚɬɹɝɢɜɚɸɬ�ɛɟɡ�ɩɪɨɜɢɫɚɧɢɹ��ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɹɹ�ɧɚ�ɫɬɨɣɤɚɯ�ɩɨɡ����ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ�ɛɨɥɬɨɜ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɚ��ɢɥɢ�ɜ�ɩɚɡɚɯ�ɲɩɢɥɟɤ�ɝɚɣ�
ɤɚɦɢ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɛ���ɧɚ�ɫɬɨɣɤɚɯ�ɩɨɡ����°�ɨɛɠɢɦɚɹ�♦ɹɡɵɱɤɚɦɢ♥��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɜ��ɢɥɢ�ɫɬɹ�
ɝɢɜɚɹ�ɫɤɪɭɬɤɚɦɢ�ɱɟɪɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɝ��


����� ȺɄɅ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɧɚ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɭ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�ɢ�ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ�ɫɤɪɭɬ�
ɤɚɦɢ�ɢɡ�ɨɬɪɟɡɤɨɜ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�ɞɥɢɧɨɣ������ɦɦ��ɒɚɝ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�°�����������ɦ
ɧɚ�ɤɚɠɞɨɣ�ɧɢɬɢ�ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ�ɞɢɚɦ������ɦɦ�







�


ɋ�����ȾȺȻɊ������������ɂɆ


����� ɋɜɚɪɧɵɟ�ɩɚɧɟɥɢ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ� ɧɚ� ɫɬɨɣɤɢ� ɩɨɡ�� ���ɩɪɢɠɢɦɚɹ� ɢɯ� ɫɤɨ�
ɛɚɦɢ�ɢ�ɫɬɹɝɢɜɚɹ�ɤɪɟɩɟɠɨɦ��ɫɦ��ɪɢɫ����� ɞ� ɟ��


����� ɉɨɫɥɟ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɩɨɜɟɪɯɧ��ɫ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦ�ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ�ɩɨ�
ɤɪɵɜɚɸɬ�ɤɪɚɫɤɨɣ�ɞɥɹ�ɧɚɪɭɠɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɥɸɛɨɣ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ�ɦɚɪɤɢ��ɐɜɟɬ�°�ɜ�ɬɨɧ�ɄɁɊ�


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ����


ɜ


Ɋɚɡɦɟɪɵ�ɞɚɧɵ�ɜ�ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ���°�ɪɚɡɦɟɪ�ɞɥɹ�ɫɩɪɚɜɨɤ���°�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɜɵɩɨɥ�
ɧɢɬɶ�ɩɨ�ɩɥɢɬɟ�ɩɨɡ������°�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɨɤ�ɞɥɢɧɨɣ�ɞɨ�����ɦ�


ȼɚɪɢɚɧɬɵ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɚ ȿ°ȿ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ� ɛ��ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱦ� ȼ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɜ�ɢ���� ɞ����� ɟ��ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�


Ɋɢɫ����°�ɍɱɚɫɬɨɤ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ��ɫ����ɢɡ���







�


ɋ������ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɚ


ɛ


Ɋɚɡɦɟɪɵ�ɞɚɧɵ�ɜ�ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚɯ� � �° �ɪɚɡɦɟɪɵ�ɞɥɹ�ɫɩɪɚɜɨɤ� ��° �ɪɚɡɦɟɪɵ�ɜɵ�
ɩɨɥɧɢɬɶ�ɩɨ�ɩɥɢɬɟ�ɩɨɡ������°�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɨɤ�ɞɥɢɧɨɣ�ɞɨ�����ɦ�


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ Ⱥ°Ⱥ� Ȼ°Ȼ�ɞɥɹ�ɄɁɊ�ɫ�ɨɛɴɟɦɧɨɣ�ȺɄɅ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ����
ɚ� ɛ��ɞɥɹ�ɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ�ɫ�ɩɥɨɫɤɨɣ�ȺɄɅ�°�ɧɚ�ɪɢɫ������ɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɄɁɊ�ɫ�ɩɥɨ�
ɫɤɨɣ�ȺɄɅ�°�ɧɚ�ɪɢɫ������ȼɚɪɢɚɧɬɵ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɚ ȿ°ȿ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ� ɛ�


Ɋɢɫ��� °�ɍɱɚɫɬɨɤ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ��ɫ����ɢɡ���


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ���


ɚ


ɛ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ�ɢ ɛ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�


Ɋɢɫ��� °�ɍɱɚɫɬɨɤ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ�ɫ�ɨɛɴɟɦɧɨɣ�ȺɄɅ
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ɋ������ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɚ


ɛ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ�ɢ ɛ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ�
ɧɨ��ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ� Ƚ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ°ɝ�


Ɋɢɫ��� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɢɫ���


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ����


ɚ ɛ


ɜ ɝ


Ɋɢɫ��� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ� ɛ���� ɚ� ɛ���� ɚ� ɛ���







�


ɋ������ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱦ� ȼ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɜ�ɢ���� ɞ����� ɟ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�


Ɋɢɫ��� °�ɍɱɚɫɬɨɤ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ�ɫɨ�ɫɜɚɪɧɵɦɢ�ɩɚɧɟɥɹɦɢ


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ����


ɚ


ɛ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ�ɞɥɹ�ɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ�ɢ ɛ�ɫɨɨɬ�
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ��ɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɄɁɊ�°�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɚ�ɢ ɛ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�


Ɋɢɫ��� °�ɍɱɚɫɬɨɤ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ�ɫ�ɩɥɨɫɤɨɣ�ȺɄɅ
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ɋ������ȾȺȻɊ������������ɂɆ


ɚ


ɛ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɜ�ɢ ɝ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ�
ɧɨ��ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ� Ƚ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ°ɝ�


Ɋɢɫ��� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɢɫ�����ɞɥɹ�ɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨ�ɄɁɊ


ȾȺȻɊ������������ɂɆ��ɋ����


ɚ


ɛ


ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ Ⱦ�ɩɨɤɚɡɚɧɵ�ɧɚ�ɪɢɫ���� ɜ�ɢ ɝ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ�
ɧɨ��ɜɵɧɨɫɧɵɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȼ� Ƚ�°�ɧɚ�ɪɢɫ����� ɚ°ɝ�


Ɋɢɫ��� °�ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɪɚɡɪɟɡɨɜ��ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɢɫ�����ɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɄɁɊ















